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Плоды движения
Сотворѐнное Богом – всѐ в движении!
Реки воды живой и «воронки».
Не допускай остановки!
«Смущ ающ ий вас понесѐт на себе
осуж дение».

Лож ь опечаливает сердце
праведника.
Дух Нового поколения.
Худая молва печалит сердце.
Людей движения покроет слава
Господня!

Иисус однажды сказал: «Где двое или трое собраны во имя Моѐ, там Я посреди них»
(Матф. 18:20).
Исходя из этого, в чѐм смысл общей молитвы?
Люди? Конечно, важны. И наша общая вера тоже важна. И программа молитвы тоже
важна.
Но самое важное, на мой взгляд, − это чтобы Господь был посреди нас!
И тогда, если даже во время молитвы т ы забудешь какой-то пункт программы, Он
сделает несравненно больше того, о чѐм ты просишь.
Может, кто-то смотрел программу Молитвенного марафона. И там на сегодняшний вечер
была намечена молитва о росте церкви.
Но поверьте, я и хотел бы об этом молиться, но не молится!
И для меня самым главным в молитве является то, чтобы Господь был посреди нас!
А когда Иисус посреди нас, тогда как-то обо всѐм забывается!
Знаете, бывает так: ты о чѐм-то просишь и просишь Бога – и никак не получаешь. Это
зачастую потому, что в твоей молитве Его нет.
А в другом случае − т ы об этих проблемах забыл, потому что наслаждаешься Его
присутствием, и ты, не прося, получаешь! Вот такой парадокс.
Вспомните Соломона. Бог ему сказал: «За то, что ты не просил себе долгой ж изни и
богатства, а просил мудрости, Я даю тебе и то, и другое» (3 Цар. 3:9-11).
Когда приходит Бог, когда приходит Дух Святой и нас накрывает такой волной, как
сегодня, мне кажется, это означает, что Бог уже во всѐм разобрался, о чѐм мы
намеревались Его просить.
Прежде чем мы рот открыли, прежде чем мы сердца свои открыли, чтобы изложить
свои проблемы, Он уже ответил. Потому что Он нас знает прекрасно и проблемы наши
тоже.
Да вырастем мы в этом году! Переполнятся наши церкви! Мы с вами бу дем видеть
покаяние людей на каждом служении!
Потому что уже так много проповедано было, так много проевангелизировано. Было
посеяно очень много!
И мы, наконец, увидим жатву!
Люди, которым т ы в 199… году проповедовал, уже духовно созрели к жатве. Что ж,
бывает, что до некоторых так долго доходит…
Я вспоминаю женщину, которая мне в последний раз в департаменте паспорт выдавала.
Иногда в паспортных отделах работают пророки!
Когда я получал нов ый паспорт, она со мной на чисто государстве нном языке
разговаривала, а я − на «этническом», русском. И она мне объяснила, что мой новый
паспорт будет действителен до 2025 года. Я посмотрел на эту дату и сказал: «Ой. не
знаю, доживу ли до этого года…»
Она перешла на мой «этнический» язык и сказала: «Доживѐте-доживѐте! Вы же там с
Богом какие-то дела решаете!»
Я никогда этого пророчества не забуду!
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Даже в паспортном столе люди разобрались в том, с Кем мы свои дела решаем!
И даже они понимают, что тот, кто свои дела решает с Самим Богом, доживѐт не только
до 25-го года, но и до Пришествия Иисуса Христа!

Сотворѐнное Богом – всѐ в движении!
Сегодня мне хотелось бы поговорить о каких-то практических вещах. Например, о
плодах движения.
Наш Бог – Бог движе ния. И всѐ, что Он сотворил, − всѐ находится в движении.
Возьмите Вселенную. Там космические скорости!
Возьмите микрокосмос – молекулы, атомы, излучения… Возьмите тело человека – тот
же космос в миниатюре! Ведь в нас тоже всѐ находится в постоянном движен ии.
Реакции психические, мыслительные, химические. Сколько -то миллионов операций
происходит только в голове!
А остановка – это смерть.
● Всѐ, что сотворил Бог, находится в движе нии.
Поэтому и «Новое поколение» мы назвали не просто «церковью», а «движением».
И наше естественное состояние − всѐ время находиться в движении.
И когда мы находимся в постоянном движении, мы соответствуем своему
предназначению.
● Движение предполагает определѐ нный маршрут или опреде лѐнную
«орбиту», которая запрогра ммирова на Богом.
И когда Божье творение движется по этой назначенной Им «орбите», то оно имеет
великое благословение.
Сам Иисус в этом контексте заявил однажды о Себе, что Он есть «путь и истина, и
жизнь» (Иоан. 14:6).
Если есть движение, то будет и путь. Движение по пути.
И до тех пор, пока мы в движении на том пути, который нам определил Бог, мы
благословенны.
Само слово « путь» уже предполагает активность, движение и направление.
И у пророка Исаии мы читаем, что Господь говорит: «Мои мысли – не ваши мысли, ни
ваши пути – пути Мои. Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших… »
(Ис. 55:8-9).
Иными словами: какие мысли – такие и пути!
● Человеческие мысли – человеческие пути; Божь и мысли – Божь и пути.
Вот, для чего нужна церковь, вот, почему нужно здравое учение, вот, для чего
необходимо подобное сегодняшнему священнодействие!
Всѐ это для того, чтобы нам мало-помалу уходить от человеческих религиозных мыслей
(а значит, и от человеческих религиозных путей и маршрутов ) и переходит ь на уровень
Божественного м ышления. А, следовательно, на уровень Божественных путей.
Есть христиане, которые ходят только человеческими путями. И есть служители Бож ьи,
которые ходят Божественными путями.
Вы знаете, это настолько важно и настолько необходимо
движении! Ведь годы очень быстро идут.
А любая остановка – это проклятье!
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Видите ли, все духовные категории, которые мы встречаем в Библии, − они говорят о
движении.
Например: «Кто уверует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой» (Иоан. 7:38).
● Жиз нь в Духе Святом, служение в Духе Святом, вообще судьба в Духе
Святом – это движение!
Апостол Павел написал о себе: «…течение совершил, веру сохранил» − то есть он
свою судьбу рассматривал не иначе как течение (2 Тим. 4:7).
Это очень важно понимат ь – что каждый из нас должен постоянно быт ь в движении.
А движение – штука ответственная! Потому что движение всѐ время переносит нас на
новое место. Как говорится, «из пункта А в пункт В».
● Движение предполагает пере мены.
Если я нахожусь в движении, я буду видеть в жизни своей перемены: духовные,
интеллектуальные, эмоциональные, физические, социальные, психологические… Да
какие угодно! Движение предполагает перемены.
Если говорит ь о движении Божьем, то это развит ие.
● Всѐ, что Бог создал, находится в движе нии, потому что оно находится в
развитии.
Творение => движение => развитие.
Для чего нужны пост ы?
Да для того, чтобы однажды остановиться и разобраться: а куда, собственно, мы идѐ м?
Как Господь сказал: «Остановитесь на путях ваших и посмотрите… »
А в усиленном переводе: «Куда вы прѐтесь?!» Потому что иногда бывает такое
движение мощ ное… но не в ту сторону!
Вот Господь и говорит: «Остановитесь на путях ваших, послушайте звук трубы и
определитесь, где тот путь добрый, пут ь древний. И идите тем путѐм – и будете
благословенны. Но они сказали: «Не пойдѐ м!»» (Иер. 6:16).
Скажите, пожалуйста, почему у людей чаще возникает же лание сказать в ответ: «Не
пойдѐ м!»?
«Но они сказали: «Не будем слушать звука трубы!»
Но я думаю, что у нас с вами будет всѐ по-другому! Потому что после такого
священнодействия, как вчера и сегодня, после таких мо литв мы согласимся идти тем
путѐм, который дал нам Бог.

Реки воды живой и «воронки»
«… Из чрева потекут реки воды живой».
Если т ы водим Духом Свят ым, то из чрева – «реки воды живой», и т ы находишься в
потоке Божьем! И представьте себе, какое это сильное течение!
Вы все, конечно, видели реку. И как Павел сказал: «Течение совершил» − это значит,
что он был частью этого потока, этой реки живой воды.
Мы тоже являе мся частью потока жизни. И один день не похож на другой.
Если на реку посмотреть – на еѐ русло, на изменчивые берега, думается: как все-таки
это мудро всѐ придумано! И все реки в море текут, а море не переполняется. И реки
текут и текут…
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Но если вдруг в реке появляется какое-то препятствие течению – этакая попытка его
остановить, то в этом месте образуется водоворот.
● Движение,
воронки.

которое

ис кусственно останавливают, превращается в

То есть, мы двигались, но потом по какой-то причине появляется попытка наше
движение остановить, задержать, и тогда появляются эти воронки.
Чем отличается свободное течение от воронок?
Тече ние, которое Бог запланировал, несѐт к цели.
Я бы сказал: к целям. Промежуточным, окончательным, перспективным . И к самым
главным целям судьбы.
Чем опасны воронки?
Они сначала медленно и незаметно начинают вращать человека по кругу, а потом, вс ѐ
убыстряя движение, затягивают его на дно.
Поэтому, даже если у тебя была какая-то неудача, не зацикливайся на ней! Не надо
десять лет изучать причину этого: «Давайте помолимся, давайте откроем духовную
причину… »
Если совесть твоя не обличает тебя, то делай, как апостол Павел: «забывая заднее и
простираясь вперѐд, стремись к цели – к почести вышнего звания Божьего во Христе
Иисусе»! (Фил. 3:13-14).
Причѐм, «воронки» бывают как по причине неудач, так и по причине большого успеха.
Этакое почивание на лаврах. Успешно осуществили какой-то проект, а потом десять лет
празднуют… А за эти десять лет можно ещ ѐ двадцать проектов осуществить!
● И получается, что «воронки» – это пробле ма не только неудачников, но
и успе шных люде й, у которых от успеха голова закру жилась.
Поэтому мы должны следить за тем, чтобы вс ѐ время двигаться вперѐд.
Как кто-то из мудрецов сказал: «Смысл нашей жизни – это не успех.
● Смысл наше й жизни – это цель, которая может провести человека и
сквозь неудачу, и сквозь успех».
То есть, нельзя терять из виду цель, чтобы не разочароваться, если постигнут неудач и,
и не возгордиться, если придѐт успех.
Может быть, прошлый год для кого-то из вас был временем «воронок». И вокруг ничего
не менялось, а голова кружилась, потому что одно и то же, одно и то же…
Либо это была финансовая «воронка», либо психологическая. Или это была «воронка»
семейных дрязг и неудач…
«Воронка» − это проклятие! Все воронки – от дьявола.
А движе ние вперѐд – от Бога!
И все эти наши посты и встречи – это не что иное, как способ выйти из таких
«воронок».
Бог хочет вытащить всех нас из любого вида «воронок»!
Бог не хочет видет ь детей Своих на дне.
● Бог хочет видеть нас на поверхности живых вод, на поверхности ре ки
Божье й!
Поэтому не зацикливайтесь ни на неуспехе, ни на успехе.
Вспомните про то, как Израильтяне сорок лет ходили вокруг одной горы. Сорок лет!
Хватит кружиться по пустыне! Пора идти в обетованную з емлю.
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Хотя, конечно, мы все – люди эмоциональные. И любая неудача отзывается болью в
душе у нас. Поэтому хочется ещѐ хотя бы неделю порассуждать на эту тему. Ну, кто из
нас без греха? И вот, встречаемся – и опять разговор на ту же тему: «Вы в курсе? У
нас неудача!»
Но давайте научимся не так много времени уделять прошедшим событ иям. Будь то
успех, или будь то неудача.
Давайте 90% вре мени у делять развит ию.
Я когда об Иисусе читаю, думаю: «Вот это настоящее, интенсивное, неуклонное
развитие!»
Только чудеса совершил! Казалось бы, можно ещѐ неделю праздновать, а Иисус
говорит: «Придѐт время и Сын Человеческий будет предан, и Его распнут ».
И конечно, соответствующая реакция учеников: «Господи! Да не бу дет с Тобой этого!
Давай о другом… »
Нет, Он не останавливается! Всѐ, что от Бога, меняется, всѐ движется вперѐд!
Поэтому молитва:
«Боже! Научи нас всегда быть в движении! И защ ити нас от воронок! Чтобы мы не
сидели в депрессии по поводу неудачи, не сидели в обидах. Чтобы не сидели в какой то «заколдованной» глуб ине, из которой нет выхода…»
Наш Бог есть Бог движения!
Всѐ, что Бог сотворил, всегда находится в движении.
А точнее сказать:
● всѐ, что Бог сотворил, должно находиться в движе нии!
А там, где движение по каким-то причинам останавливается, начинается проклятие.
● Всѐ, что находится в Божье м движении, покрыто славой Божье й.
● Всѐ, что останавливается, покрывается проклят ие м.
И мы сами выбирае м одно из двух.
− Либо мы выбирае м движе ние.
А всякое движение требует усилий. «Царство Божие силою берѐтся, и употребляющий
усилие восхищает его».
Люди, которые находятся в движении, − люди движения − это люди развития.
Люди движе ния будут всегда покрыты славой Божье й, потому что они отражают
характер Самого Бога. А Бог каждый день творит всѐ новое.
− Либо мы вдруг ре шае м остановиться.
Мы даже в книгах читаем, и мудрые люди говорят: « Остановка – это начало стагнации.
А когда люди перестают развиваться, начинается загнивание».
Всѐ, что перестало развиваться, подвергается разруше нию.
Поэтому пост – это время, когда проходит ревизия нашего состояния, нашей жизни и
нашего служения.
Молитва сегодняшнего дня:
«Господь! Посети меня и проверь: не на опасном ли я пути? Я хочу двигаться! И не
просто двигаться, а двигаться к правильным целям! Благослови моѐ движение».

Не допускай остановки!
Гал. 5:7-8
Вы шли хорошо: кто остановил ва с, чтобы вы не покорялись истине?
Такое убеждение не от Призывающего вас.
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Очень интересный, зашифрованный текст, из которого мы видим, что движение – это
благословение.
● Существуют приз наки движения и приз на ки стагнации.
Если ты встречаешься с людьми развития, с людьми движения, то у них всегда свежие
мысли, интересный опыт, и всегда есть свежее свидетельство.
Люди, которые находятся в движе нии, − это интересные люди. Это всегда
энтузиасты. Они всегда энергичны, потому что у них есть смысл жизни.
А люди, остановившиеся в своѐм развит ии, − они словно погасшие. Скучные,
озлобле нные, раздражѐ нные и де прессивные.
Ему говорят: «У нас пост!»
− «Ну и что?!»
− «А в церкви…»
− «Да что там нового?! Т рындят и трындят про успех. А где тот успех?!»
Знаете, как все люди с синдромом Дауна словно на одно лицо, так и все депрессивные
люди похожи. Все, кто остановился в своѐм развитии, имеют одинаковое выражение
лица. А главное – у них дух один!
И знаете, берегитесь тех людей, которые
Пробу жде ния».
А мы должны обеспечивать движение!

остановились.

Они

–

«тормоза

Я не говорю, что мы должны как-то отделиться от них. Просто надо помнит ь, что
«худые сообщества развращают добрые нравы» ( 1 Кор. 15:33).
Мне лично нравится беседовать и сотрудничать с людьми развития. Эти люди создают
вокруг себя ауру движения и творчества.
Три-четыре энергичных человека в церкви, и они создают благоприятную атмосферу
для развития.
Если же в церкви нет людей развития, − и атмосфера соответствующая: друг друга
«лечат», сплетничают и перетирают кости…
Берегитесь таких людей, этих старых ворчунов. Людей, старых душой. Берегитесь их.
Там Духа Святого нет!
Хотя они могут рассчитывать на какой-то духовный стаж великий… Но дело в том, что
старость может прийт и вместе с мудростью, но чаще приходит одна.
А мы, старожилы «Нового поколения», должны следить за тем, чтобы наша церковь не
превратилась в хоспис. Чтобы «Новое поколение» не превратилось в Дом престарелых
ворчунов.
Мы должны понимат ь, что даже если физический возраст уже приличный, дух должен
оставаться бодр и деятелен!
Я очень стараюсь не стареть!
Это страшно – остановиться в развит ии! Перестать умные книги читать, перестать
новыми достижениями интересоваться.
Лень – это самый злейший наш враг! Это она шепчет тебе постоянно: «Помолчи,
отдохни, т ы устал. Ты заслужил отдых! Пусть теперь молодые… Т ы столько времени
молился за Латвию, пусть теперь Латвия тебе служит!»
А чтобы оправдат ь свою лень (а значит, свою тупость), много думат ь не придѐтся. Но
запомните: лентяй – это всегда тупица! Потому что человек, который остановился в
своѐм постоянном развит ии, непременно тупеет.
Но тупеть нам нельзя!
Взрослеть можно, но тупеть – ни в коем случае!

С тр. 6 из 17

А.Ледяев

Плоды движения (Молитвенный марафон), 12.01.16.

Гал. 5:7-8
Вы шли хорошо: кто остановил ва с, чтобы вы не покорялись истине?
Такое убеждение не от Призывающего вас.
В этом стихе мы видим, что Павел выявил в Галатийской церкви некую проблему:
там обнаружились разные категории верующ их.
1-я категория – это люди развит ия, которые тянут воз, которые стремятся к цели и
мотивируют двигаться вместе с собой других.
Другая группа – люди, которые перестали гореть. Они перестали ходит ь на
семинары, перестали посещать собрания домашних групп.
− «Какие домашние группы?! С тех пор, как кое-кто ушѐл из церкви, мы забросили эту
тему!»
И они как бы начинают другое Евангелие писать.
Ещѐ вчера Евангелие апостола Павла подвигало их на служение, на общую молитву, но
сегодня они уже имеют в виду Евангелие «с поправками». «Евангелие» для тех, кто
остановился.
● Следите за тем, чтобы никто не остановил вас!
Ты раньше щедро жертвовал. Кто-то остановил тебя?
Ты любил церковь. Кто-то траванул тебя?
Ты горел и служил. И говорил: «Бог вознаградит!» А кто-то тебе: «Да брось, какой там
«вознаградит»!» – и т ы погас.
Поймите такую вещь. Если у Бога есть Его служители, которые провоцируют движение
и поднимают целые движения, то и у дьявола есть своя армия слу жителе й, цель
которых – любой ценой остановить Божье движе ние.
Сеятель посеял пшеницу, а враг человеков пришѐл и не рядышком, а прямо между
добрыми зернами посеял свои плевелы!
Брат ья и сѐстры. Когда кто-то пытается бить вас по рукам, не стесняйтесь защищать
своѐ движение любой ценой!
Как писал апостол Павел: «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим
подсмотреть за нашей свободою, чтобы снова поработить нас , мы не уступили ни на
час»! (Гал. 2:4-5).
Видите ли, друзья, есть враги внешние и есть враги внутренние.
Поэтому нам приходится следить за тем, чтобы наш костѐр никто не угасил.
«Пожарники» были, есть и будут.
Поэтому будьте бдительны и не позволяйте, чтобы вашу жертвенность, вашу огненную
молитву, ваше служение, ваш духовный огонь никто не угасил.
Мало ли, что у кого-то другая точка зрения. Смотрите на вашего пастора, как минимум!
Это не легко, но это необходимо!
Когда я был последний раз у родственников своих (они, правда, из другой церкви), так
племянник у меня спросил: «Дядя Алекс, Вы раньше чаще писали музыкальные
проект ы. А сейчас почему не пишете?»
Я задал встречный вопрос: «А какой последний мюзикл вы смотрели?»
Он ответил: «Вартимея».
И я себя поймал на мысли: «А что, если бы на самом деле я − человек, которому Бог
дал музыкальные и композиторские способности, к своим шестидесяти годам после
«Вартимея» ничего не создал?!»
И как хорошо, что после «Вартимея» я смог написать ещѐ «Смотри в оба!», «Пир
Валтасара» и «Ковчег Завета»!

С тр. 7 из 17

А.Ледяев

Плоды движения (Молитвенный марафон), 12.01.16.

Да, у каждого своѐ «движение».
И если тебе Бог дал талант писать песни, то пиши их, пожалуйста, и
останавливайся!
И не обращай внимания на то, что кто-то тебя критикует: «Ой, безвкусица какая!»
Знаете, кто такие музыкальные критики?
Это несостоявшиеся музыкант ы.

не

А знаете, кто такие религиозные критики? Которые твоѐ служение комментируют и
оценивают: правильно или неправильно проповедовал; как надо держать себя на
сцене, а как не надо…
Это зачастую те люди, которые сами не состоялись, как проповедники.
Поэтому хочу вас ободрить: меньше обращайте внимания на эти комментарии.
Я вспоминаю то время, когда я сам только учился проповедовать. Когда я был ещ ѐ в
баптистской церкви, то проповеди я учил наизусть. Это было очень трудно! И в те
времена никто не позволял нам держать себя на сцене свободно и предлагать:
«Давайте встанем и помолимся…»
Там всѐ было по регламенту и определѐ нным образом.
И я перед своим служением выходил из дома часа за два, и конспект проповеди от
первого до последнего слова был у меня в руках. И была ли зима, или было лето, я по
дороге зубрил то, что хотел сказать на проповеди. Я тренировал память.
Знаете, что такое ещѐ «развитие»?
Это пахота!
Это надо напрягаться и каждый раз, хоть маленькую, но одерживать над собой победу.
И легко не было, и не будет.
Это сейчас у меня уже накопился запас
информации. А тогда этого не было. И не
У меня был опыт, когда у меня во время
было сказать. Наступил полный провал в

разных тем. И в памяти моей уже много есть
отрепетировать проповедь было опасно.
проповеди из памяти выскочило всѐ, что надо
памяти.

А я тогда любил проповедоват ь на сентиментальные темы. И вот, однажды, я людей
уже до слѐз довѐл, и тут у меня из памяти выскочи ло, что надо говорить дальше. И
мысль улетела… и я еѐ не поймал!
И я что-то пробормотал и сел.
А как только сел на место, так сразу всѐ вспомнил!
И, знаете, какая мысль билась в моей голове после этого конфуза?
− «Да в жизни больше за кафедру не выйду!»
Но сами понимаете, что мысль эта была не от Бога. Но потом я решил: «В следующий
раз проповедь буду учит ь не за два часа, а за два дня!»
Это был мой баптистский опыт. И слава Богу за этот опыт!
Баптисты по земле ходят, в отличие от харизматов, которые всѐ в облаках летают.
А сейчас мы опыт ходьбы по земле соединяем с опытом космических полѐтов.
И ещѐ один случай вспоминаю, в связи с зубрѐжкой проповедей.
Я как-то должен был проповедоват ь в баптистской церкви в Вильнюсе.
Я был в белой рубашке, весь наглаженный и причѐсанный. Выбрал пуст ынную улицу,
чтобы никто не отвлекал, когда я буду заучивать свою проповедь. И вот, я шагаю по
улице и зубрю проповедь, а мне навстречу какой-то шарамыга откуда-то вынырнул.
Я т ихонько говорю себе под нос: «Каин своего брата Авеля… » − и тут слышу грубый
окрик: «Т ы, Каин, иди сюда!»
Я вежливо: «А что вы хотели?»
− «Т ы не знаешь, кто в том вон доме живѐт?»
− «Нет, не знаю».
− «Там очень плохие люди живут! Они меня в спину ударили! А вот я тебя сейчас по
морде за это ударю!»
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Я совсем не ожидал такого поворота событий. Не говоря уже о том, что, будучи
баптистом, я вообще давным-давно не дрался.
И тут я забыл и про Каина, и про проповедь…
− «За что бит ь-то?»
− «Это будет справедливо: они меня в спину, а я – тебя в лицо!»
Вы только вообразите ситуацию: отутюженный проповедник с конспектом проповеди в
руках, и его сейчас отметелят…
Сейчас смешно вспоминать, а тогда было не до смеха. Я же специально самую
пустынную улицу нашѐл… Кроме того, я − человек с творческим воображением. Я тут
же представил картину исхода этого поединка…
Но слава Богу, что этот человек просто так пошутил! Он рассмеялся своей
замечательной шутке, стрельнул у меня трѐ шку и, довольный собой, пошѐ л в
ближайшую пивную.
К чему я это вспомнил?
Да к тому, что на пути к кафедре, на пути к служению появится тысяча разных причин,
чтобы остановить вас.
«Вы шли хорошо: кто остановил вас?»
Друзья, если кто-то будет пытаться вас остановить, перешагивайте и идите дальше!
Неуклонно двигайтесь к своей цели и заявите самим себе: «Я во Христе всѐ могу! И
никто не помешает мне дойти до финиша!»

«Смущающий вас понесѐт на себе осуждение»
Бог любит конкрет ику.
«Вы шли хорошо: вы проповедовали хорошо, вы евангелизировали хорошо, в ы
домашние группы вели хорошо! Но кто остановил вас?! Вспомните сейчас!»
Если Господь задаѐт этот вопрос: «Кто остановил?» − значит, был этот «кто-то»! И в ы
знаете, что дьявол даже в виде ангела света может явиться.
Не дружите с теми, кто вас останавливает! Избегайте тех, кто останавливает ваше
движение. Потому что остановить хочет только служитель дьявола.
«Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?»
● До тех пор, пока мы покоряе мся истине, мы находимся в движении!
Пока мы покоряемся истине, нам будет всѐ равно, что говорят люди.
Нам безразлично общественное мнение до тех пор, пока мы видим Господа! И десятину
будем приносить, и служить Богу, и проповедовать, потому что Слово Божье будет
управлять нами.
«Кто остановил вас?»
Значит, был этот «кто-то», кто остановил!
А если остановил, то значит, такое убе жде ние – не от Приз ывающего вас.
Убеждѐн ли ты в истине до конца?
И ещѐ: не все убеждения – от Бога!
А нам сегодня нужна истина. Нам сегодня нужно обетование от Бога.
И нам сегодня нужны все необходимые условия для того, чтобы мы продолжа ли
движение!
Сегодня второй день поста. Я не хочу просто философствовать и забыть о том, для чего
мы сюда собрались.
Мы собрались для того, чтобы этот год был Годом движения и распространения.
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И мы постимся и молимся ещѐ для того, чтобы тот, кто пытался остановить нас
или у же остановил, у шѐл из поля на шего з рения.
А вместо тех, кто пытается вас остановить, найдите лучше таких людей, которые
помогли бы вам возобновить ваше движение и продолжить его.
Я понимаю, что бывают разные косяки. Я понимаю, бывают разные неудачи.
Но, пожалуйста, продолжайте движение!
Гал. 5:10
Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе,
смущающий вас, кто бы он ни был, поне сѐт на себе осу ждение.

а

Тот, кто останавливает, − это тот, кто «смущает».
Вместо того, чтобы поддержать: «Молодец! Ты правильно делаешь!», они смущают
служащих Богу!
Не слушайте никого, кто будет останавливать вас! Мало ли кому и что нравится или не
нравится.
В начале 90-х разные движения были названы Движениями. Но время идѐт, и многое
меняется.
Нам вот, в этом году исполнилось 26 лет, но «Новое поколение» не перестало быт ь
Движением.
Мы продолжаем двигаться, невзирая на войну в Украине, невзирая на кризис в России.
Движение «Новое поколение» продолжает двигаться, невзирая на ситуацию в
Прибалт ике. И это здорово!
И те откровения, которые нам дал Бог, − они не для того, чтобы мы сидели, а для
того, чтобы мы шли и принос или плод!
Я вчера разговаривал с пастором церкви «Слово жизни» Симоняном из Еревана. У него
огромная церковь!
Так вот, Движение «Слово жизни» и Движение «Новое поколение» − это два Божьих
Движения.
И в своѐ время дьявол пытался перессорить нас и создать из нас два враждебных
лагеря, а между нами построить какую-то баррикаду.
«Кто остановил вас?»!
Мы так дружили! Мы проповедовали в церквях друг друга. Но потом кто-то, не буду
называть по имени, остановил эту дружбу.
Всегда есть человек, который создаѐт движение, и всегда есть человек, который это
движение хочет остановить.
И когда нашу дружбу остановили, появилось много проблем.
Представьте, тринадцать лет (уже тринадцать лет!) пастор Алексей невъездной в
Россию, в Армению, в Казахстан, в Беларусь. И уже семь лет, как я невъездной в
Украину.
Тринадцать лет – это вообще-то много. И у нас по всему миру уже больше трѐхсот
церквей, а я, как старший пастор, не могу туда приехат ь.
«Кто остановил?»
Есть разные остановки. Есть оправданные и есть неоправданные. Есть субъективные и
есть объективные.
И вот, пастор Симонян мне сказал: «Так хочется встретиться с Вами! Мы собираемся с
пасторами в Москве. И я там слышал разговор: «Как бы Ледяева сюда пригласить, с его
музыкальными проектами!..» И я считаю, что это особенное благословение, чего в
других церквях нет. И мы должны сделать всѐ, чтобы Ваша «ссылка» закончилась!»
И Симонян сказал ещѐ: «Мы молимся о том, чтобы Вам открыли въезд в Россию».
И я ответил: «Ну, прежде чем я к вам приеду, приезжай т ы к нам!»
И он пообещал приехать к нам на ноябрьскую конференцию!
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И я думаю, Бог будет восстанавливать наши дружеские отношения.
И в разговоре со мной, пастор Артур поделился своим животрепещущим : «Этот год был
для меня каким-то турбулентным! С доченькой была проблема. Она болела, и мы
сражались за еѐ здоровье. Затем одного миссионера где -то на Ближнем Востоке убили,
и мы это дело расследовали….»
И он начал мне рассказывать о своих проблемах. И их не мало!
Есть множество причин, из-за которых движение может остановиться!
Нам иногда кажется, что причины нашей остановки – суперсерьѐзны. А когда
услышишь о тех причинах, какие дьявол использует, чтобы ост ановить такое
Движение, как «Слово Жизни», понимаешь, что наши проблемы – это ерунда! А там и
кровь, и убийства, и реальная смертельная опасность…
И проходя через всѐ это, человек говорит: «А мы собираемся, перешагиваем через это
и продолжаем служить!» И он сказал, что больше семи т ысяч уехали из церкви за
последние годы, потому что в той стране не очень весело стало жить!
Я спросил: «А сколько тогда осталось?!»
Он сказал: «Девять с половиной т ысяч».
Там мегацерковь!
И, невзирая на все угрозы, они продолжают там жить и служить Господу!
И пастор Симонян говорит: «А кто может отлучить меня от любви Бож ьей?! Нас никто
не остановит!»
Я слушал это потрясающее свидетельство и думал: «Действительно, нас никто не
сможет остановить, если мы будем покорят ься истине!»
И он ещѐ рассказал, что, невзирая на трудную ситуацию, они построили себе здание
сначала на пять т ысяч мест, потом ещѐ на четыре тысячи.
На каждом служении у них присутствуют новые люди. В месяц у них из церкви уезжают
50-60 человек, а каются под 150 новых!
Я сейчас хочу сказать о том, что вызовы жизни могут быть жестокими, порой
беспощадными!
Но всѐ это мы сможем преодолет ь «силой Возлюбившего нас»! (Рим. 8:37).
Я это всѐ рассказываю к тому, чтобы вы утвердились в понимании: движе ние должно
оставаться движе ние м!
Служение долж но остаться служением.
И чтобы мы не продешевили то, что нам доверил Господь.

Ложь опечаливает сердце праведника
«… Кто остановил вас?»
Есть люди, в результате общения с которыми у нас словно крылья вырастают.
Как это у меня было после разговора с пастором Симоняном.
В нѐм я увидел образец настоящей веры, мужества и героизма.
И в его церкви люди, как начали движение, так продолжают двигаться, несмотря на
препятствия!
Эти люди заслуживают огромного почтения и уважения.
Но есть и такие люди, с которыми т ы поговорил – и чувствуешь себя так, словно тебя
«обесточили».
И вот о таких сказано в книге пророка Иезекииля.
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Иез. 13:22-23
За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника , которое Я не
хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтоб он не
обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, − за это
уже не будете иметь пустых видений и не бу дете преду гадывать; и Я
избавлю народ Мой от рук ва ших…
Когда начинается остановка?
Вы шли хорошо, пока не встретили определѐнных людей.
В Послании Галатам написано о таких, «смущающих вас… »
С чего всѐ начинается?
С того, что эти люди «ложью опечаливают сердце праведника», которого Бог не
собирался опечаливать.
Как правило, «специалисты» по Пробуждению, по служению, по движению ставят
своей целью опечалить сердца праведников.
Мы движемся вперѐд, когда в сердце у нас мир и радос ть. Мы успешны, когда мы на
взлѐте. Мы устремлены вперѐд, когда мы испыт ываем энтузиазм.
Мы движемся вперѐд, когда рядом с нами находятся соратники и союзники, которые
верят в ту же самую цель.
Но когда мы встречаемся с человеком, который опечаливает сердце наше, у нас руки
опускаются. А все планы, которые ещ ѐ недавно будоражили нас, вдруг как-то
тускнеют…
Например, у меня внутри горело сильное желание показать «Ковчег Завета» и «Мир
дому твоему» во всех кинотеатрах.
И вдруг до меня доходит слух, что всѐ это ерунда. И Школа, которая у нас намечена на
июль, − это тоже пустяки…
То есть, вдруг к тебе попадает информац ия, которая обесценивает в твоих же
глазах то служение, или движение, которое для тебя было ценностью!
Но Бог видит этих людей, огорчающих сердца праведников, и Он говорит: «За это Я
избавлю народ Мой от рук ваших!»
Это уже осуждение тем людям, которые пытаются остановить твоѐ слу жение, моѐ
служение…
Я знаю, что это такое – «опечаленное сердце праведника»! Я знаю, что такое
предательство. Я знаю, что такое горечь в сердце! Я знаю, что такое одиночество… Я
знаю много подобных вещей.
И если бы не милость Господа, Который выходил ко мне индивидуально на встречу и
говорил: «Продолжай двигаться дальше!» − я не знаю, где бы мы были сейчас.
А кому нужна моя сердечная печаль?! Кому нужна моя горечь?
И каждую среду, и каждое воскресенье я выходил за кафедру, и вы никогда не видели
здесь печального пастора. Потому что у меня есть Бог, Который каждый раз выводил
меня из печального состояния! И в отчаянных обстоятельствах Он помогал мне не
отчаиваться.
Сейчас я говорю об индивидуальном внутреннем ощущении после некоторых бесед,
когда т ы услышал информацию, которая опечалила твоѐ сердце, разочаровала и
представила тебе картину бессмысленности твоего служения.
Но Бог говорит, что Он будет наказывать людей, несущих опечаливающую праведников
информацию!
И замет ьте, опечаливающая информац ия не есть истина. Эта информац ия есть
ложь!
● Ложь опечаливает сердце праведника.
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А потом, когда т ы проверяешь поступившую информац ию, оказывается, что та
информация, которая выбила тебя из колеи, не соответствует действительности. Это
вообще иллюзия!
Поэтому ещѐ раз говорю: внимательно следите за тем, с кем вы общаетесь. Особенно ,
когда речь идѐт о вашем служении.
Не бросайтесь святынями!
Не надо вести себя, как Самсон, который перед
Далидой шутил на тему своего
призвания и своего священнодействия! (Суд. 16 гл.).
Храните движение и не позвольте никому это движение остановить!
● Поверить лжи – это и есть «не покоряться истине »!
Чис. 13:2-3
И сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они
высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израиле вым… »
Были выбраны двенадцать разведчиков, и они пошли.
Они осмотрели землю, увидели там города и жителей, взяли образц ы плодов той земли
и вернулись назад.
И рассказали они Моисею и Аарону и всему обществу Израильскому:
Чис. 13:28-29
Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течѐт
молоко и мѐд, и вот плоды еѐ. Но народ, живущий на земле той, силен, и
города укреплѐнные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там.
Я сейчас иллюстрирую эту концепцию, которую апостол Павел в его Посл ании Галатам
обозначил так: «Вы шли хорошо: кто остановил вас?»
Они шли из Египта, шли через пустыню.
Наконец-то дошли до обетованной земли! Осталось перейти Иордан…
«Вы шли хорошо: кто остановил вас?»
Почему опечалились сердца праведников?
Как это происходит?
А происходит это потому, что выглядит ложь так правдоподобно!
Поэтому мы долж ны внимательно следит ь за тем, какая информация входит в наши
глаза и уши, и в наше сердце.
Бог всѐ приготовил. Из Египта вывел, провѐл по пустыне, чтобы они без потерь вошли
в обетованную землю… Он дал всѐ необходимое для народа , чтобы они, как
наследники, вошли в своѐ наследие!
И вот, народ слушает доклад о разведке.
«Кто остановил вас?»
И этот Израильский народ мог бы ответить: «А те десять соглядатаев, которые
участвовали в разведке!»
Десять человек опечалили сердца всего народа!
И только два человека – Иисус Навин и Халев – пытались изменить общественное
мнение.
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Дух Нового поколения
● Я хочу проиллюстрировать мысль, что тех, которые обеспечива ют
движе ние, покроет слава Божья!
А на тех люде й, которые пыт аются остановить движе ние, придѐт
проклятие!
Потому что Бог говорит: «За то, что вы ложью опечаливали сердца праведников, Я
отстраню вас от народа Моего!»
Какую лож ь они распространяли?
Да о том, что народ, живущий в той земле, очень силен, а с ынов Енаковых – этих
исполинов – и вообще победить нельзя,…
Но это была ложь! Там не было великанов! Потому что, когда они всѐ-таки стали
завоѐвывать города Ханаана, там нигде не упоминается о великанах.
Чис. 13:31
Но Халев успокаивал нар од перед Моисеем, говоря: «Пойдѐм и завладеем
ею, потому что мы можем одолеть еѐ!»
● Десять разведчиков из двенадцат и своим страхом, своим неверие м,
опустившись до лжи, омрачали и опечаливали сердца народа, тем
самым останавливая их движение в обетованную зе млю.
И только два мужественных человека пытались продолжить это движение, говоря: «Мы
столько уже прошли! Нам осталось пересечь Иордан, и мы увидим славу Божью! Разве
не было чудес Божьих в Египте? Были! Не было чудес Бож ьих в пустыне ? Были! Почему
вы теперь решили, что чудеса закончились?! Бог наш – Тот же! И Он и дальше силен
явить Свою мощь и такие же чудеса и в обетованной земле!»
Вот, как говорят люди движения!
● Люди движения – это люди, в которых
поколе ния!

иной дух – дух Нового

И мы должны сегодня продолжать верить в христианское правительство. Оно будет!
Мы должны продолжать верить в Праздники поклонения Господу. Они обязательно
будут происходить на центральных площадях столичных городов!
И «Новое поколение» станет матерью т ысячи церквей! Что бы вокруг ни происходило.
Мы – люди движения! И мы никому не позволим остановить это движение!
Вернѐмся к соглядатаям.
Они такой жуткий репортаж вели, что у народа волосы дыбом вставали.
Халев же пытался успокоить их, говоря: «Мы можем одолет ь их!»
Но те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы их одолеть, потому что они
сильнее нас!»
− «А Господь тогда зачем нас привѐл сюда?!»
Вы понимаете, что порочно в этих рассуждениях, смущающих народ?
● В рассуждениях хулителе й отсутствует оценка ве ликог о Бога, Который
вѐл народ столько вре ме ни!
Кто останавливает движение?
Это те, которые уповают на свою мышцу.
● А люди движе ния – это те, кто уповают на великого и всемогу щего
Бога!
Удивительно, как люди быстро забывают о вмешательстве Бо га в их жизнь!
Как будто Израильтяне сами вышли из Египта. Они что, своей силой фараона сломили?!
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Они что, своей силой через пустыню прошли?
Они словно ничего этого не видели?!
Они не только Моисею сердце омрачали. Они сердце Самого Господа опечаливали!
И как вы думаете, когда Бог эти их разборки наблюдал, то на чьей стороне Он был?
Давайте и мы постараемся всегда быт ь на той стороне, которую Бог будет защищать.
Я специально подробно дочитаю эту историю, чтобы она осталась в нашей памяти.
И чтобы каждый сделал вывод лично для себя.
Если ты шѐл хорошо, то продолжай идти!
Ты молился огненно? Продолжай молиться!
Ты процветал, жертвовал? Продолжай жертвовать!
И пусть никакие лжебрат ья, никакие лжеучителя и никакие причины не остановят вас
на выбранном пути!
Движение покроет нас славой Божьей!
А любая остановка огорчает Господа.

Худая молва печалит сердце!
Числ. 13:33
И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между
сынами Израилевыми, говоря: «Зе мля, которую проходили мы для
осмотра, есть земля, поядающая живу щих на не й… »
Вот, что такое «ложью опечаливали сердца праведников».
Брат ья и сѐстры, мы призваны не для того, чтобы опечаливать чьи-то сердца.
● Мы призваны для того, чтобы вдохновлять люде й и утверждать в них
веру в великого и живого Бога!
Чис. 13:34
…Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и
мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в
глазах их.
И вот результат их хулы:
Чис. 14:1
И подняло всѐ общество вопль, и плакал народ во в сю ту ночь.
Вот, что такое ложью опечаливать сердца праведников!
Этот негативный репортаж поверг два с лишним миллиона человек в панику и уныние.
И весь стан Израильский плакал.
А Бог сверху на них смотрит и говорит: «Что происходит с этим народом?!»
Вы понимаете, как важно слушать праведных людей! Как важно слушать правильных
людей!
Числ. 14:2
И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и вс ѐ общество
сказало им: «О, если бы умерли в земле Египетской или умерли бы в
пустыне сей! И для чего Господь ведѐт нас в землю сию, чтобы мы
пали от меча?..»
Ну, это уже было оскорбление в адрес Бога, это был плевок в Его лицо!
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Они как бы сказали: «Господь! Ты специально привѐл нас сюда, чтобы подставить под
мечи исполинов! Т ы, Господь, говорил нам об обетованн ой земле, а на самом деле −
это кладбище для нас!»
Вот, что
Вот, что
Поэтому
Давайте

такое ложь, вот, что такое дьявольские выдумки!
такое «худая молва», и вот, кто такие лжебратья.
хватит слушать все их пресловутые аргумент ы!
слушать Слово Бож ье!

Числ. 14:4
И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в
Египет!»
«Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?»
Есть конкретные фамилии и имена, есть титулы начальствующих
Израилевых.

этих

колен

Людей движения покроет слава Господня!
Но были среди народа Израиля люди с иным духом.
Числ. 14:7
Иисус Навин и Халев… сказали всему обществу сынов Израилевых:
«Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если
Господь милостив к на м, то введѐт нас в землю сию и да ст на м еѐ –
эту землю, где течѐт молоко и мѐд. Только против Господа не
восставайте!..»
Иисус Навин и Халев конкретно говорили: «Да вы не против Моисея восстаѐте. Вы
против Господа восстаѐте!»
И дальше они увещевали: «Не бойтесь народа земли сей! Пото му что защит ы у них не
стало, а с нами Господь!»
Числ. 14:10
И сказало всѐ общество: «Побить их ка мнями!»
Это был просто теракт! Это было контрнаступление на служителей Бож ьих! Это была
демоническая атака на них.
Они хотели остановить целое Движение!
И кто-то должен был заплатить цену, чтобы движение это не было остановлено!
Числ. 14:11
Но слава Господня явила сь… И сказал Господь Моисею: «Доколе будет
раздражать Меня народ сей? И доколе он будет не верить Мне при всех
знамениях, которые делал Я среди него? Поражу его язвою и истреблю
его!..»
«И явилась слава Господня… »
● Люди, которые обеспечивают
Господне й!

движение,

будут

покрыты

славой

А людей, которые пытаются остановить Бож ье движение, Бог будет наказывать.
Поэтому, друзья, давайте сегодня проанализируем себя: в движении ли мы?
Если мы шли хорошо, то давайте будем двигаться и дальше, имея в сердце обетование:
«Я всѐ смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе!»
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И Библия говорит, что «не одно оружие, сделанное прот ив нас, не будет успешно; и не
один язык, состязующийся с нами на суде, нас не сможет обвинить»! (Ис. 54:17).
Если ты служил Богу, то продолжай верно Ему служить!
Но если т ы попал-таки в какую-то воронку, то скорее выкарабкивайся из неѐ и
продолжай движение вперѐд.
У тебя есть Господь и Дух Святой, Которые могут тебя вытащит ь!
Господь протянет тебе руку и скажет: «Иди за Мной!»
Друзья, обетованная земля открыта для наследников!
«Новое поколение» не для слабаков!
«Новое поколение» − для героев, которые умеют сражаться, преодолевать боль и
предательства. Которые могут пересекать пуст ыню и не роптать. Которые согласны
платить цену, чтобы только войт и в своѐ законное наследие!
● Всѐ, что Бог создал, находится в движе нии. А всякое движение – это
законченный процесс.
И пусть то движение, которое Господь однажды начал, будет благословенно завершено.
И пусть никто не сможет остановить нас!
Мы просим сегодня:
«Господь, защити нас, чтобы никакая худая молва не разочаровала нас и не опечалила
наших сердец. Защити нас от худой молвы, защити от лж и и дезинформации. Защ ити
нас от лжебратьев, чтобы никто не смог остановить нас! Чтобы никто не смог
поработит ь нас бедным вещественным началам! Чтобы никто из нас не стал жертвой
обмана или провокации!
Мы начали Движение «Новое поколение» красиво. И мы хотим завершит ь наш путь
тоже красиво. Пусть никакие причины не смогут остановить наше движение!»
Мы – люди движения и развития!
И пусть слава Господня пребывает над нами!
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