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Стратегия профессиональных групп
•
•
•
•
•

Суть служения Богу.
«Кто взойдет на гору Господню?»
Откройтесь, двери, – и войдет Царь славы!
«Войду, и буду вечерять с ним»
«А я буду это восстанавливать!»

Сегодня на повестке дня – строительство церковных подразделений, или, как мы
обозначили это пару лет назад, профессиональных групп.
Мы бы очень хотели, чтобы в этом году процесс реорганизации внутренних церковных
структур уже мог бы быть подытожен.
Я глубоко убежден в том, что точно так же, как в Латвию пришло христианское
правительство, так и в «Новое поколение» неизбежно придет время служения
профессиональных групп. Время, когда каждый вид служения будут возглавлять
профессионалы.
• Профессионалы – это люди, которые знают свое дело, и которые
фанатически преданы своему делу.
Это люди, которых не надо толкать в спину и мотивировать с утра до вечера и семь
дней подряд. Это люди, которые сами кого угодно замотивируют.
Придут эти люди. Придет время второй волны. Оно наступает.
И тогда, я думаю, мы с вами увидим одну из дисциплинированнейших церквей, одну из
организованнейших церквей.
Одну из тех церквей, которую Бог особенно будет отмечать и благословлять.
Потому что особенное предназначение у этой церкви.
Я глубоко верю в исцеление всех ран церкви «Новое поколение».
Я глубоко верю, что всякий коптящий светильник обязательно зажжется ярким
пламенем.
Я глубоко верю в то, что разбитые скрижали, которые сегодня осколками лежат в пыли,
превратятся в новые скрижали, на которых Бог еще раз напишет то, что Он однажды
уже писал.
Бог реваншист.
И если однажды кто-то покусился на скинию Давида и разрушил в ней все, то Господь
говорит: «Я на этом не успокоюсь. Я добьюсь любой ценой восстановления скинии
Давида. Я хочу увидеть в 21 веке то, что происходило в Ветхом Завете».
И Бога никто не остановит!
Он ищет поклонников как реставраторов и восстановителей руин скинии Давида.
Праздники поклонения будут обязательно!
Недавно я слышал в «Новостях», что в Сайме принят закон, касающийся праздников
песни. И однажды Латвия услышит еще одну новость – о том, что в нашей стране
узаконен Праздник благодарения так же, как он узаконен в США.
И ежегодно здесь будут собираться не только певцы и хоровые коллективы, которые
поют фольклор и этнику.
Здесь будут собираться поклонники Иисуса Христа.
Бог восстановит скинию Давида!
Латвия очень хорошо оборудована для этого.
И мы это все будем использовать для славы нашего великого Господа.
У Бога есть большие амбиции и большой реванш.
Давайте порассуждаем о том, что есть служение Богу.
Я бы хотел поговорить о сути служения.
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Суть служения Богу
Иоан. 10:7, 9
Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь
овцам.
Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить
найдет.
У Иисуса очень много имен и одно из них – это «дверь».
Что такое служение?
• Служение – это открытая дверь, через которую человек может легко входить
в Божье присутствие и получать спасение.
Иисус учит нас.
Иисус учил Своих учеников.
Он учит всякого, кто к Нему приходит.
Если я есмь дверь и эта дверь не закрыта…
Любая дверь куда-то ведет. Не бывает просто абстрактной двери: вот стоит в поле
дверь, ветер с этой стороны, ветер с другой стороны.
Двери не устанавливают где-то в пустом поле.
Если это дверь, то она ведет нас из одного помещения в другое.
То есть любая дверь ведет откуда-то и куда-то.
Братья и сестры, позвольте мне задать вопрос, который бьет, что называется, не в
бровь, а в глаз:
Откуда и куда ведет людей твое служение?
Этот вопрос очень серьезный.
И я сам стараюсь на этот вопрос перед самим собой отвечать честно.
Если служение не переводит людей откуда-то и куда-то, – это не служение. И тогда
любую систему бери – и она не будет работать.
Иисус был абсолютно убежден в том, что тот, кто через Него как через дверь входит и
выходит, тот спасается.
Там написано очень конкретно: «Кто войдет Мною, тот спасется», – вот в этом суть Его
служения.
И каждый из нас тоже является дверью.
Но вопрос не исчерпывается только тем, что я дверь и все.
Дверь может быть закрыта, и дверь может быть открыта.
И дверь всегда говорит о границе.
• Дверь – это граница, где что-то одно заканчивается, а что-то другое
начинается.
Например, болезнь заканчивается. И когда человек переступает порог этой двери, он
переходит в другое качество. Он становится здоровым. Он переходит от болезни к
исцелению.
Иисус проповедовал нищим.
Он говорил:
– «Я есмь дверь».
– «Для кого?»
– «Для нищих. Кто войдет Мною, тот спасется. И нищие уже проповедуют…»
• Служение Богу – это способность переводить человека из одного состояния в
другое.
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Кем бы ты ни был. Будешь ли ты работать в милосердии, будешь ли ты служить в
поклонении или прославлении, будешь ли ты бизнесменом или администратором,
будешь ли в молитвенной группе или в молодежном служении, но суть служения одна –
переводить людей из одного состояния в другое.
Из царства тьмы в Царство возлюбленного Сына. От проклятия к благословению.
• Зрелость лидера заключается в том, что он гарантирует: «Кто войдет мною, тот
спасется».
И это есть профессионализм служителя.
Кто придет, к примеру, на мои занятия, тот изменится.
И я вновь и вновь не перестаю восхищаться профессионалами.
Вот пришел в нашу церковь, в наш хор профессионал и сказал: «Кому-то сказали, что у
него слуха нет, что у него уха нет, что с медведями неудачно пошутил, поэтому теперь
пой в поле в одиночестве. Но я есмь дверь для всех желающих петь. Кто войдет мною,
тот спасется от безнадежности и тугоухости».
И я смотрю, много людей через эту дверь уже входят. И еще желающие в очереди
стоят.
• Что такое настоящее служение?
Это перевод человека из примитивной формы его существования
благословенную цивилизованную профессиональную жизнь.

в

Что такое профессиональное поклонение?
Когда я вижу, как пастор Андрей выходит на сцену и начинает поклоняться Богу, мое
сердце немедленно реагирует.
Не так уж много вы найдете поклонников, которые являются дверью. Причем, дверью
открытой. Через которую вы входите в присутствие Божье.
Как много людей скачут по сцене, надрывают голоса…
Включите телек, включите «God digital». Много там увидите дверей.
Дверей много. Но открытых не так уж много.
И когда ты видишь, что эти двери на самом деле открыты, и через эти двери веет
атмосфера Божьего Царства, веет помазание, и ты входишь в Божье присутствие, твое
сердце начинает расцветать.
И тот, кто входит этими дверями, тот спасается и сердцем прикасается к Господу.
Вот в этом заключается суть служения поклонника.
И это относится к любому служению.
Будь ты лидер ячейки, будь ты лидер прославления, или лидер благовествования.
Вопрос не в том, какая введена система. Систему мы наладим.
Главное, были бы двери – те люди, которые бы понимали, откуда и куда нужно вести
вверенных им людей.
Система – вторична.
• Первичны – любовь к Тому, к Кому мы ведем людей, и ревность, когда этого
нет.
Я отношу себя к людям честным. Я не люблю фальшь, я не люблю лицемерие.
И я повторяю, что я до сих пор сдаю экзамен, когда выхожу на сцену. Потому что я не
хочу обманывать тех, кто сидит в зале. Тех, кто смотрит мне в глаза и внимательно
слушает.
Я тоже хочу быть открытой дверью.
Я хочу быть тем служителем, который переводит людей из зоны разочарования и
скудости в зону Божьих благословений и высоких стандартов.
Поэтому я всякий раз прошу:
– «Бог, дай мне открытый дух, открытое сердце. Прежде всего к Тебе Самому. Пусть
мое служение будет открытой дверью».
О каких дверях идет речь?
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«Кто взойдет на гору Господню?»
Пс. 23:1-3
Псалом Давида. Господня - земля и что наполняет ее, вселенная и все
живущее в ней,
Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
Т.к. небеса – Божьи и земля – Божья, то есть на этой земле такие места, где земля
соединяется с небесами.
И, вероятно, этим местом Бог определил быть Церкви.
Вероятно, этой точкой соприкосновения Бог определил быть твоему и моему служению.
Пс. 23:4-6
Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою
своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
Все-таки есть такие люди!
Есть такое поколение, есть такой род людей, которые ищут лица Господня, которые
страдают и мучаются, как ребенок, которого отняли от груди матери. И он будет
кричать и не успокоится, пока снова не почувствует нежность материнских рук и тепло
материнской груди.
Пусть придет к нам, братья и сестры, этот дух Богоискания, эта страсть по близости с
Господом. Таков род ищущих Его.
Пусть «Новое поколение» будет тем родом, который ищет Его.
Кем бы ты ни был: мужчина, женщина, образованный или необразованный… Сердце
человека вне этих понятий.
• Сердце – это орган Богопознания.
И если сердце открыто перед Ним, будет успех у тебя хоть где. Хоть в бухгалтерии,
хоть в студии, хоть за кафедрой, хоть у тебя дома на кухне.
Богу сердце нужно!

Откройтесь, двери, – и войдет Царь славы!
• Сердце – это, наверное, и есть та дверь, через которую приходит слава
Божья.
Пс. 23:7-9
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет
Царь славы!
Кто сей Царь славы? - Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в
брани.
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы!
«Я есмь дверь овцам».
Когда наши двери открыты, когда наши духовные ворота открыты, то приходят
изменения через эти двери. Через эти двери наблюдается движение и в ту сторону, и в
другую сторону.
Люди идут в ту сторону – в Божье присутствие.
И они погружаются в славу Божью, в эти высокие градусы, в эту энергию.
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«Боже, какое счастье оказаться в присутствии Твоем!»
И иногда через эти двери выходит Царь славы, Господь, сильный в брани.
Ты открываешь для Него дверь своего сердца, и ты себя не узнаешь! Ты становишься,
как тигр.
Люди не понимают, что с тобой случилось. А это выходит через эти ворота Царь славы,
Муж брани и говорит:
– «Всех врагов Я уничтожу! Я посрамлю всех богов, которые не сотворили неба и
земли! Все враги будут положены в подножие ног Моих!»
– «Что это ты на себя берешь?!»
А я на себя ничего не беру. Я просто ощущаю, как через мой открытый дух, через эти
открытые двери, что-то валит с неба. Какие-то лавины сходят с неба!
И тогда я знаю, что мое окружение не останется прежним. Бог все изменит.
Все смертное будет поглощено жизнью.
Братья и сестры, никогда не забывайте о главном: Бог вначале смотрит на сердце, а
потом на мозги. Ему нужны открытые двери сердца.
• Наше служение рассчитано только на одно – на спасение людей.
Служение – это не развлечение, не повышение знаний и квалификации,
перевоспитание людей. Все это на своем месте.

не

Но самое главное – суть служения – чтобы тот, кто вошел нами, кто прошел через нас,
прошел через наше служение, – он был бы спасен.
Чтобы он нашел пажить, чтобы он встретился с Царем славы.
Иоан. 21:15-17
Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь
ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.
Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему:
паси овец Моих.
Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр
опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему:
Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему:
паси овец Моих.
Что стояло за этим вопросом?
Иисус проверял: открыта ли дверь сердца у этого служителя? Потому что Иисусу так
хочется иметь доступ к Своим овцам.
• Служитель не должен быть закрытой дверью.
То такое «любишь ли ты Меня»?
Что такое «открытое сердце», что такое «открытая дверь», что такое «открытые
врата»?
Это состояние любви.
• Любовь не терпит закрытых дверей. Любовь всегда открыта.
Профессиональные группы.
Вопрос сегодня не в том, понимаешь ты до конца эту систему или нет?
Вопрос в том, любишь ли ты Господа?
Любишь ли ты Его больше всего на свете?
Обожаешь ли ты Его, благоговеешь ли ты перед Ним?
Способен ли ты стать той дверью, через которую бы Иисус мог входить в судьбы тех,
кого ты «пасешь», за кого ты молишься, кому ты оказываешь милосердие?
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Я, как человек, ничего в судьбе людей изменить не могу.
Мои человеческие слова – жалкие слова; моя человеческая мудрость – это глупость;
мои способности – это обыкновенный, заурядный мусор, если через двери моего сердца
не приходит Тот, Кто является воплощением гениальности, воплощением мудрости,
воплощением гармонии.
• И когда Он входит через мои двери, я становлюсь полезным для Его служения.
Я становлюсь полезным для людей.
Мое человеческое прикосновение ничего не изменит в твоей судьбе.
Но когда через меня, через мои слова, через мои руки, через мое сердце Он
прикоснется к этим агнцам и овцам, они не останутся прежними.
От Него всегда исходила сила и исцеляла всех.
От Него всегда исходила сила и приносила успех.
Это и есть открытые двери.
• «Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».
«Дух Святой, я прошу Тебя, положи это слово в наши сердца, в наш дух. Боже, исцели
нас от всякого казенного фарисейского отношения к людям.
Я прошу Тебя, пусть двери наших сердец будут широко открыты для Тебя.
Я прошу Тебя, сделай каждого лидера и каждого служителя открытыми воротами для
славы Твоей, для чудес Твоих, для исцеления Твоего, для утешения Твоего.
Боже, сделай нас открытым шлюзом, через который реки живой воды могли бы течь в
судьбы других людей!
Боже,
И тот,
И тот,
И тот,

дай нам возлюбить Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением своим!
кто будет прикасаться к нам, пусть прикасается к Тебе.
кто будет слышать нас, пусть слышит Тебя!
кто принимает нас, пусть принимает Тебя!

Бог, я прошу Тебя, подними сейчас этих служителей, которые будут открытой дверью
для славы Твоей, для любви Твоей, для помазания Твоего!
Пусть через эти двери в судьбы людей входит Царь славы, Бог крепкий, Бог Саваоф!
Пусть реки жизни текут!»
Закрой глаза, подними руки и скажи:
«Бог, открой мою дверь. Бог, открой мое сердце. Я хочу видеть славу Твою. Я хочу
видеть, как сила Твоя проходит через мои руки. Я хочу, чтобы ум Христов стал моим
умом. Чтобы мудрость Божья стала моей мудростью.
Я хочу быть воплощением Твоей славы и Твоей благодати!
Пусть моя дверь будет открыта!»
Писание говорит, что в последние дни Господь изольет от Духа Своего на всякую плоть.
И тогда из чрева этой плоти, которая будет открытой дверью или открытым шлюзом,
это помазание потечет дальше.
Это не то Мертвое море, куда столько рек втекает, втекает, втекает, но ничего не
вытекает. Это море закрыто для того, чтобы куда-то дальше все отдавать.
Поэтому оно и называется Мертвым морем.
И есть много мертвых христиан, мертвых церквей, которые так много получают –
учатся, принимают исцеления, освобождения, – но ничего не отдают. Закрытые двери.
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«Войду, и буду вечерять с ним»
Откр. 3:20-22
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.
Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с
Отцом Моим на престоле Его.
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
Может быть, было время, когда Иисус легко входил через духовные двери этих
церквей!
Как легко Он входил через проповедь, через молитву, через служение. Так легко…
И вдруг в очередной раз Иисус приходит, а дверь закрыта.
– «Что такое?!»
Еще вчера была открыта… Вчера так легко помазание текло. Дух Святой так легко
двигался. И вдруг что-то случилось.
И Господь стучится: «Ребята, а что с вами случилось? Откройте, вы что? Это Я, Иисус…»
Бывает такое.
– «Если вы двери, так откройтесь! Потому что не вы нужны миру, Я нужен миру.
Пустите Меня. Вы не спасете этот мир. Я Спаситель. Не вы исцеляете, Я исцеляю.
Пустите Меня, позвольте Мне двигаться так, как Я хочу».
«… если кто услышит голос Мой…»
Вчера так ясно был слышен голос Божий. Но сегодня из-за закрытой двери этот голос
слышится слабее. Но все-таки звучит.
И кто услышит?
А что это такое – услышать и открыть дверь?
Это значит закрыть дверь своей тайной комнаты и сказать: «Бог, меня достала эта
религия! Я не хочу без Тебя что-либо делать!»
А ведь Иисус предупредил: «Без Меня вы ничего не сможете сделать… Пустите Меня…»
Но мы продолжаем закрывать дверь…
Я вспоминаю, как на наших конференциях несколько раз были такие сумасшедшие
собрания. Однажды это было, когда у нас проповедовал Кент Маттокс.
Второй раз это было, когда пастор Мадубуко был.
Кент Маттокс выскочил на сцену и заявил: «Существует так много разны ключей,
ступеней, а нам Иисус нужен! Я знать хочу Его, я хочу любить Его! Иисус, где Ты?!»
И в атмосфере что-то поменялось.
Это он открыл дверь и сказал: «Иисус, я не позволю, чтобы Ты стучал снаружи!
Заходи, я жду Тебя, я хочу видеться с Тобой, хочу встречаться с Тобой».
А Иисус говорит: «Я не один зайду. Я зайду, и Отец Мой зайдет. И Мы втроем будем
вечерять».
Что такое Вечеря Господня?
Это когда ты таешь в Его присутствии, когда ты умираешь от любви к Нему, когда твое
сердце, как масло, течет, и внутри, как из кратера, выходит огненная лава.
И даже если бы ты в этот момент умирал, тебе не жалко было бы ничего.
Когда Бог творит вечерю, – это такое счастье!
Иоанн пишет в одном из своих Посланий, что наши удачные публичные выступления –
это следствие нашего общения с Отцом и Сыном.
Прежде, чем встречаться с людьми, мы встречаемся с Теми, Кто на небе живет. Прежде
чем встречаться с теми, кто живет на земле, мы встречаемся с Теми, Кто живет на небе.
• Какая прекрасная схема служения – быть открытой дверью!
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Когда через твои глаза Иисус смотрит на людей.
Когда твоим сердцем Он любит и сострадает.
Когда через твои руки Он прикасается к больным, и они исцеляются.
И открывается в нас тайна, сокрытая от веков и родов, – Христос в нас!
И как Павел однажды сказал: «Это уже не я живу, а живет во мне Христос».
Это, может быть, идет вразрез харизматическому учению: «Я верю! Я сказал, я
сделал!»
Но те, которые все это прошли, говорят: «Не я сказал, не я сделал, не я живу, но живет
во мне Христос».
Вот эта великая тайна в последние дни обязательно откроется для тех, кто ищет Его,
кто любит Его, кто жаждет Его.
• Служение Богу – это дверь.
И она может быть либо открытой, либо закрытой.
А что это такое – «закрытая дверь», и как Иисус оказался снаружи?
Матф. 23:13
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство
Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.
Вообще-то закрытые двери – это штука опасная.
Если дверь закрытая, а человек продолжает Богу служить, то Бога эти закрытые двери
раздражают.
И Он пишет на этих закрытых дверях, просто берет мел и пишет: «Горе!»
Потому что людям нужен не служитель, а Царство Божье.
Ты не просто закрываешь свое сердце, ты закрываешь Царство Божье, которое должно
хлынуть через него в судьбы людей.
Да не будет этого горя в нашей жизни!
Да придет слава Божья в нашу жизнь! Да придет помазание Божье в нашу жизнь!
Пусть Бог сегодня что-то проговорит в наши сердца.

«А я буду это восстанавливать!»
Пришел Неемия и увидел разрушенную городскую стену. Увидел и заплакал: «Да что
это такое?! В запустении мой любимый город…»
Неем. 2:18
И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя,
которые он говорил мне. И сказали они: будем строить, - и укрепили руки
свои на благое дело.
Когда Неемия увидел эту разруху, он сказал: «Нет, я буду восстанавливать и строить».
Я глубоко убежден, что хотя скиния Давида давно разрушена, и маловеры утверждают:
«Ну, она больше никогда не может быть восстановлена…», но Бог говорит: «А Я хочу ее
восстановить. И Я найду людей, которые будут все это восстанавливать. Я хочу, чтобы
и в Церкви Моей всякое служение было восстановлено».
Находятся такие чудаки, как Неемия, которые упрямо говорят: «А я буду это
восстанавливать, я буду это строить!».
Представляете, такой маленький человек стоит на руинах огромной Иерусалимской
стены и с решимостью в голосе говорит: «А я все это восстановлю!».
Конечно, со стороны это выглядело так, как будто какой-то отчаявшийся, просто
сумасшедший человек бредит.
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«А я все это вновь отстрою!» – и когда он говорил это, благословляющая рука Господня
была над ним, и Господь сказал: «Молодец! Я тебе помогу в этом!»
И мы сегодня, как Неемия, говорим: «Мы восстановим всякое новозаветнее служение
на территории церкви «Новое поколение»!»
И пришел Неемия к своим старейшинам и рассказал им о своем замысле. И они
поверили ему и сказали: «Будем строить».
И укрепили они руки свои на благое дело.
Мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня сказали то же самое, что сказали те
старейшины: «Будем строить!» И укрепили руки свои на дело благое.
Почему это важно – укрепить руки?
Потому что кто-то, может быть, бил по этим рукам. Но теперь они полны решимости:
«Нет, мы укрепим наши руки на дело благое!»
Пришло время и нам укрепить руки свои на дело благое и сказать: «Будем строить!»
Как укрепляют руки? Принимают решение: «Будем строить!»
Неем. 2:19
Услышав это, Санаваллат, Хоронит и Товия, Аммонитский раб, и Гешем
Аравитянин смеялись над нами и с презрением говорили: что это за дело,
которое вы делаете? уже не думаете ли возмутиться против царя?
Что такое «укрепить руки на дело благое»? Это набраться решимости довести дело до
конца, а всем, кто смеется над нами, сказать: «Во тебе!.. Ты меня больше не
переубедишь. Слишком поздно! Я сделал выбор, и я не отступлю! Я сделал выбор,
назад не поверну!»
И вот началось.
Неем. 3:1
И встал Елияшив, великий священник, и братья его священники и построили
Овечьи ворота: они освятили их и вставили двери их, и от башни Меа
освятили их до башни Хананела.
В Иерусалиме было 12 ворот.
Значит, в «Новом поколении» будет 12 профессиональных групп. И каждая
профессиональная группа – это есть двери, или ворота, через которые Господь должен
входить на нашу территорию.
И каждые ворота должен строить какой-то священник. Причем не какие-то
декоративные ворота, но такие, которые можно широко открыть.
Мы
Мы
Мы
Мы

знаем,
знаем,
знаем,
знаем,

для
для
для
для

чего
чего
чего
чего

мы
мы
мы
мы

строим
строим
строим
строим

«ворота».
евангелизм.
прославление.
милосердие и попечительство.

• Мы знаем, что мы строим ворота, через которые войдет в наш город Царь
славы!
Овечьи ворота.
Не знаю, может быть, это было попечительство.
– «Если любишь Меня, паси овечек Моих».
Неем. 3:2-3
И подле него строили Иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия.
Ворота Рыбные строили уроженцы Сенаи: они покрыли их, и вставили
двери их, замки их и засовы их.
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Что такое ворота Рыбные?
Может быть, это евангелизм?
Неем. 3:4-14
Подле них чинил стену Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца; подле них чинил
Мешуллам, сын Берехии, сын Мешизабела; подле них чинил Садок, сын
Бааны;
Подле них чинили Фекойцы; впрочем знатнейшие из них не наклонили шеи
своей поработать для Господа своего.
Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасеаха, и Мешуллам, сын Бесодии: они
покрыли их и вставили двери их, и замки их и засовы их.
Подле них чинил Мелатия Гаваонитянин, и Иадон из Меронофа, с жителями
Гаваона и Мицфы, подвластными заречному областеначальнику.
Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил
Ханания, сын Гараккахима. И восстановили Иерусалим до стены широкой.
Подле них чинил Рефаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского.
Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него
чинил Хаттуш, сын Хашавнии.
На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашшув, сын Пахаф Моава; они же чинили и башню Печную.
Подле них чинил Шаллум, сын Галлохеша, начальник полуокруга
Иерусалимского, он и дочери его.
Ворота Долины чинил Ханун и жители Заноаха: они построили их, и вставили
двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они тысячу локтей стены до
ворот Навозных.
А ворота Навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бефкаремского
округа: он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их.
Мне кажется, что ворота Навозные – это служение освобождения, когда бесов
изгоняют, от проклятия освобождают, а потом всю … грязь выкидывают.
12 ворот. И около них, как муравейник был.
Неем. 3:15
Ворота Источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы:
он построил их, и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их, - он
же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней,
спускающихся из города Давидова.
Друзья, к чему я вывожу сейчас?
Я хочу, чтобы мы плавно перешли к более конструктивному разговору.
Я думаю, уже понятно, что Бог от нас ждет.
Мы строим «ворота».
И мы рассчитываем увидеть, как через эти ворота будет проходить великая слава
Божья.
Мы хотим, чтобы каждый одаренный, способный и талантливый человек в «Новом
поколении» был востребован, чтобы это «серебро» было пущено в оборот.
И чтобы каждый из нас как личность был раскрыт в нашем служении Богу.
Любой дар будет раскрыт и востребован.
О.
Ледяева
(возглавляет
координационный
центр
по
профессиональных групп):
Я восхищаюсь тем, что Бог делает в «Новом поколении». Это чудеса!
Мы в начале поистине больших вещей.

формированию

И то, что мы созрели восстанавливать ворота, это тоже отлично.
И я думаю, что это время – это какая-то итоговая черта, когда Бог просматривает труд
каждого. И того, кто в малом был верен, Бог поставляет над многим.
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И конечно, эти Иерусалимские ворота не были отстроены быстро. Потому что
разрушение их было сильное, и нужно было время, чтобы их восстановить.
И самое главное, чтобы мы поистине укрепили свои руки и верили, что мы что-то
сделаем большое и настоящее.
Я оптимист. Хоть иногда сильно устаю, но оптимизм у меня все равно не иссякает. И я
уверена, что у нас обязательно все получится.
И знаете почему?
Потому что мы только начинаем и мало-помалу мы дойдем до цели.
Вот я подъехала сегодня к церкви, смотрю, такое наше здание небольшое,… и думаю:
«Пройдет совсем немного времени, и у нас будет зал на 3000 мест. Но это не главное. У
нас впереди – Храм поклонения»
И для того, чтобы принять такое количество людей, нам просто необходимо отстроить
все эти «ворота».
И когда я езжу по другим церквям, то везде вижу одно, что для всех сейчас является
реальной проблемой – это насущная необходимость в профессиональных группах.
Понимаете, та система ячеек, которая была вчера, как бы уже отработала себя. И в
каждой церкви мне говорили: «Мы хотим посмотреть, как у вас новая система пойдет.
Потому что мы видим, что ячейки начинают захлебываться…»
Я отвечала: «Мы – в процессе».
И вы знаете, чем больше мы говорим о профессиональных группах, тем больше сами
начинаем понимать.
Даже когда Бог что-то открывает тебе, если ты помалкиваешь, ты сам до конца не
понимаешь. Но чем больше ты об этом говоришь, ты начинаешь сам в это верить, ты
начинаешь видеть это, тебе начинает это сниться, начинают приходить идеи,
откровения и прочее.
Так мы, например, думаем, что даже некоторые названия нужно поменять.
• И поймите самое главное – что все эти структуры взаимосвязаны между собой.
Когда-то у нас лидеры собирались все вместе, но потом решили: «Давайте все
разделим на районы, и там будет местный сотник, и все будет проходить в районах».
Вроде бы рационально.
Но если посмотреть на это духовными глазами, то знаете, что произошло? Мы взяли
тело, разрубили его на куски – и оно перестало функционировать.
И плюс к этому, когда отсутствует один мозговой центр, то каждый делает так, как ему
кажется правильным, как ему нравится и что он имеет в виду в меру своей
ограниченности.
И из-за этого у нас появилась такая разрозненность в церкви. Районы потеряли всякую
связь между собой. И каждый живет на свой лад.
Но вот пришло время, когда мы пророчествуем, что все тело соберется вместе, и на
него сойдет Дух Святой, – и оно начнет функционировать! Руки начнут творить
милость, сердце наставников будет любить и заботиться, ноги будут способны носить
благовестников…
Вы знаете, тело должно быть соединено взаимоскрепляющими связями. И у него
должен быть один мозг, который дает команды, и все тело слаженно работает.
Я думаю, что это как раз та стадия, когда мы кое-что возвращаем. Есть вещи, которые
были очень хорошими, но мы их потеряли.
И знаете, мы ведь еще экспериментировали.
Но теперь мы понимаем, что это разобщение не работает. Потому что, как Иисус
Христос сказал, что только тот, кто пребудет на лозе, будет приносить плод.
Это есть принцип Божий.
И Иисус сказал: «Я Лоза, а вы – ветви». То есть всегда была и есть централизация.
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По лозе течет сок, несущий энергию и жизнь. И ветви питаются этим соком, и тогда они
приносят плод.
Помните, мы говорили про 900 ячеек?
Были бы они или нет?
Я уверена – тогда их бы не было.
Знаете, почему?
Потому что для этого нужно 900 духовно зрелых лидеров.
А если нет этих духовно зрелых наставников, ячейки все равно бы развалились.
Это выглядело бы так же, как в многодетной семье.
Я выросла в большой семье. Я это знаю.
Когда родители уходили куда-нибудь, то не дай Бог, если они старшему ребенку
давали власть: «Вот, ты здесь главенствуй…»
Я вам скажу, – это ужасное явление!
И что происходит у детей?
– «Чего это она за главную! Она всего на 5 лет меня старше… Какая она мне там
главная?!»
А та сразу нос кверху: «Я сказала! Мама меня за главную!»
– «Да пошла ты! Ты мне никакая не главная и не указывай мне!»
Где-то вот так это выглядело.
Мы-то – церковь – семья. И поэтому маму и папу все слушают, а тебя, лидер, не хотят
слушать.
А ты претендуешь: «Меня мама поставила за главного!»
Но это все-таки интересный опыт.
Да, кому-то нравилось побывать в роли мамы, хотя и возраст, и опыт, и сердце у него
были не материнские. И тогда это сердце становится деспотичным.
И не дай Бог, когда такой старший брат или сестра над тобой главенствует. Милости
там никогда не будет. Только у родителей есть милость.
И поэтому когда родители возвращаются и видят, что весь дом перевернут, они не
убивают детей. Они понимают: «Ну, дети…, ну, что ты сделаешь?… Духовная
незрелость».
И вот пришло время, чтобы позиции лидеров заняли духовно зрелые люди.
1. Служение попечительства.
Ко мне приходят люди, и у многих нет даже понимания сути попечительства.
Они говорят: «Я могу быть в милосердии, могу быть и в попечительстве».
Я спрашиваю: «А что вы имеете в виду под попечительством?»
– «Ну, опекать кого-то…»
Такое понятие, что попечительство» – это опекать инвалидов или престарелых.
То есть путают милосердие с попечительством.
Но «попечители» – это духовные наставники.
• Духовные наставники – это люди, которые помогают духовно возрастать.
Люди, которые заботятся о тех, кто охладел.
У нас есть такое понятие: работа с «угнанными».
Мне самой всегда не нравилось это название. Как будто каких-то собак угнали и нужно
их вернуть.
Слово Божье говорит о наставниках.
И есть еще такое определение: «Которые оставили первую любовь», то есть люди,
которые охладели.
Даже «отступник» – и то как-то грубовато звучит.
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Но Иисус говорил: «Если бы ты был холоден или горяч. А так как ты тепл, то у тебя
есть проблемы».
И вот этим охладевшим (теплым) людям и нужны духовные наставники – люди, у
которых поистине сердце болит об этих потерявших первую любовь братьях.
И если говорить о духовных наставниках (в прошлом – группа попечительства), то мы
разбиваем это служение на несколько подгрупп.
И будут назначены несколько человек, ответственных за разный контингент
нуждающихся в опеке.
а) Так, одна подгруппа ответственна за взращивание новообращенных.
Это самая большая и, наверное, самая важная часть служения наставничества.
Потому что когда люди каются, так важно, чтобы рядом были зрелые христиане,
которые помогли бы им заложить правильное основание веры.
Апостол Павел был одним из таких людей.
И он писал: «Я как мудрый домостроитель заложил основание. А каждый смотри, как
строит».
Апостол Павел знал, о чем писал. В другом месте читаем: «Я три года со слезами учил
вас».
• Духовные наставники – это люди, у которых масса терпения, масса любви. И
они хорошо представляют, что они хотят взрастить в этих духовных детях.
б) Другая подгруппа наставников будет работать с охладевшими людьми.
Их сначала надо вычислить, потом найти и подружиться.
И я верю, что Бог поднимет такого человека, у которого будет болеть сердце именно за
этот вид работы и который возглавит эту структуру.
И знаете, некоторым охладевшим бывает достаточно простого звонка и участливого
вопроса: «Я так давно тебя не видел. Какая проблема у тебя?
И если это сказано с искренним сочувствием, человек понимает, что его еще помнят и
имеют в виду…
Что мы делаем?
Мы даем человеку шанс вернуться. Это как раз и есть – открыть двери для
возвращения.
Это большое служение – открыть эту дверь, искренне сказав: «Знаешь, есть дверь,
которая всегда для тебя открыта. Она не на замке. Бог ждет тебя, и церковь тебя ждет
и любит».
в) К духовным наставникам, относятся, я думаю, и возрастные группы.
Это ячейки, которые сейчас существуют. Эти люди – не новообращенные, они давно в
церкви, но им хочется собираться вместе, им хочется общаться, молиться. И это
нормальное явление.
Мы не будем их расформировывать. Они будут, может быть, как-то опекаемы и
контролируемы немножко.
г) И конечно, в эту духовную структуру входит также и отдел обучения основам
веры.
Сначала семинары для новообращенных. Как первый класс.
Потом будут семинары по начальной демонологии. Чтобы подвести новообращенных к
освобождению от бесов и проклятия.
И учителя уже есть, которые будут объяснять, что делает оккультизм в жизни человека,
что такое родовое проклятие и т.д.
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2. Служение милосердия.
Я уже вижу это особенное служение.
Потому что это то, в чем должен быть задействован всякий ребенок Божий.
И милосердие тоже будет подразделяться на разные виды.
а) Во-первых, это внутрицерковное милосердие.
У нас должны быть охвачены заботой все одинокие люди, старые люди.
Я повторяю, мы все должны о них заботиться.
И если они по какой-то причине не появляются в церкви, то должен быть
ответственный человек, который постоянно заботится о том, чтобы была выяснена эта
причина. У него будут люди в разных районах, которые будут собирать информацию и
посещать этих одиноких людей.
б) Во-вторых, это милосердие вне церкви.
Сюда входит забота об одиноких людях, живущих рядом с нами. И я вам скажу, что
через это служение в жизнь многих христиан придет благословение.
Ко мне приходили люди на собеседование, и один брат рассказал: «Я по роду своей
работы посещаю дома. Как много там одиноких бабушек!»
И еще одна сестра мне рассказала: «У меня подруга есть. Она в лютеранской церкви.
Она заботится об одиноких бабушках. И ей уже две квартиры остались от этих бабушек
в наследство».
Вы понимаете, что делает милосердие?
Я не говорю о какой-либо корысти. Истинное милосердие – это очень серьезно. И оно
имеет свою награду.
А пока кто-то сидит в своем эгоизме, в своей лени и думает, что Бог с неба будет
сыпать деньги, он сильно ошибается.
А кто творит милосердие, и творит милостыню, того Бог будет благословлять. Это
100%-ая истина.
Сам Бог даже сказал: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу».
Вот если бы мы действительно верили в Слово Божье, мы были бы уже богатыми
людьми.
Вы представьте: Самому Господу дать взаймы!
Да Он возвратит долг во 100 крат!
Бог не может Сам, придя, милостыню сделать людям. Он это делает через Своих детей.
И я думаю, что наша церковь изменится. Мы все будем вовлечены в какие-то добрые
дела. Меня это все очень и очень трогает. Я бы сама возглавила милосердие, но я не
могу все возглавить. Но у меня это горит в сердце. Я сама люблю творить милостыню, и
у меня сердце слуги, в самом деле.
Для меня послужить – это просто норма жизни. Какой бы праздник ни шел, просто
сидеть и есть – для меня это невозможно. Мне нужно служить людям.
И я думаю, что многих обуревают подобные желания… Ко мне приходили женщины,
мужчины, которые говорили: «Мы бы с удовольствием…»
И нужен человек, который бы стал лидером в этом служении.
Ответственность делает нас сильнее, взрослее и авторитетнее.
И достаточно будет подняться этому человеку, и это дело захватит многих.
И тогда добрая молва пойдет о церкви «Новое поколение».
Добро – оно, как река, начинает течь. Как вода, которая из-под порога храма будет
течь и орошать эту землю.
Истинное милосердие изменит и лицо церкви.
Забота об одиноких вне церкви. И эти одинокие вне церкви должны быть приобретены
для Царства Божьего.
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в) В-третьих, работа с детьми из детских домов.
Это служение возглавляет Вергиния. Она очень энергичная женщина.
Я восхищаюсь подобными людьми.
• Суть этого служения – опекунство над детьми из детских домов.
Сначала это просто дружба.
Потом детей можно будет на субботу и воскресенье брать в свою семью, подарить им
тепло, уют, вкусно покормить.
И если из этих отношений вырастет взаимная привязанность, то потом этих детей
можно будет взять в свою семью.
Конечно, мы еще, может быть, не созрели.
Но я верю, что постепенно это движение разовьется. Не нужно бояться брать детей. Я
знаю свидетельства неверующих людей, которые просто брали детей на выходные, и
они уже видели Божье благословение на своей жизни.
Неверующие люди свидетельствовали, что они взяли двоих детей в свою семью, и
удивительным образом у них закончились финансовые проблемы.
И не от того, что государство стало платить. Но Сам Бог стал заботиться об этих людях.
Потому что это божественные чувствования открываются в сердцах таких людей.
И я уверена, что придет время, когда даже имея своих детей, мы будем брать в свою
семью сирот.
Конечно, это серьезный труд. Но он не тщетный. И Бог серьезно благословляет этих
людей. Я имею не одно свидетельство об этом.
г) В-четвертых, милосердие по домам престарелых.
Это труд по больницам, это милосердие в пансионатах.
3. Евангелизм.
И опять же, евангелизм – он тоже не может быть однотипным.
Ко мне приходил один брат. Он ходит и евангелизирует на центральном рынке. Он
просто со слезами рассказывал о тех людях, которых он там встречает. Его сердце
горит.
Я вам скажу, не каждый может пойти туда. Но вот есть человек, у которого это
прекрасно получается. И я думаю, найдутся еще люди, которые захотят в этом
двигаться.
И Бог их благословит.
Есть также люди, которые могут свободно евангелизировать в больницах.
Есть студенческая среда. Это большая прослойка. И когда мы говорим о молодежном
возрождении, я думаю, что без евангелизма среди студентов никакого молодежного
возрождения просто не может быть.
Когда я была в церкви в Питере, я была удивлена: у них вроде церковь небольшая, но
очень много молодежи! И такой классной молодежи. В театре каком-то обучаются…
Понимаете, не какие-то там наркоманы, а такие умные, здравые, хорошие,
талантливые…
Я не против бывших наркоманов. Ни в коем случае!
Потому что, находясь в Красноярске, я была в церкви и была потрясена тем, что там
увидела.
У них там и пастор, и лидер прославления, и все лидеры огненные – это все бывшие
наркоманы.
Вы знаете, там вспыхнуло Пробуждение.
И теперь смотришь на них, и даже не верится. Это молодые семьи, у них у всех дети.
Полноценные, здоровые…
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Одна пара. Они прежде тоже наркоманами были. И один из них был заражен СПИДом.
Потом они поженились. И представляете, чудо: Бог исцелил от СПИДа! У них родился
полноценный, здоровый ребенок. Они полны огня.
Это потрясающе!
И если говорить о евангелизме, то есть еще целая прослойка – наркоманы и
алкоголики.
И далеко не каждый сможет работать с этими людьми. Но кто-то обязательно есть,
который сможет.
Вот, вы видите, насколько велика жатва. И на этом поле нужны и такие, и такие, и
такие жнецы. Жатвы много, а делателей мало.
4. Молитвенное служение.
Речь идет о профессиональных молитвенных группах.
а) Во-первых, это группы людей, которые ведут молитвы освобождения.
Я думаю, что таких групп у нас должно быть несколько. У нас должны пять дней в
неделю идти молитвы за освобождение.
И будет там задействовано много людей, чтобы ни у кого не было перегруза.
б) Во-вторых, это ходатайственные молитвенники.
У нас на TV идут телевизионные программы.
И мы сделаем бегущую строку, где будем писать: «Если у вас есть молитвенные нужды,
пожалуйста, вот телефоны. Звоните».
И люди будут звонить!
в) Будут группы по промаливанию программ церкви.
Будут группы ходатаев за служителей.
г) Будут ночные стражи – это группа людей, которые ночами любят молиться.
А кто не может ночью молиться, будет молиться днем. Все нормально.
И каждый будет себя чувствовать успешным и благословенным молитвенником.
Кто-то говорит: «О, я ночью проснулся и пять часов молился!»
И ты слышишь это и осуждаешь себя: «О! А я и полчаса ночью не могу…»
Не можешь, и не надо. Спи ночью спокойно. Возлюбленным Своим Господь дает сон.
А вот у кого Он забирает сон, те пусть молятся ночью.
И все мы будем удовлетворены в нашем служении Богу. И оно не будет тяжким для нас.
Оно будет нам в наслаждение.
Мы разговаривали с Викторией из молодежного служения, и она высказала такую
идею: «Существуют же салоны, где снимают порчу, гадают и т.д. И туда приходит
много людей в надежде на помощь.
А почему бы и нам не создать салон по оказанию психологической и духовной помощи?
И люди будут приходить. Мы будем молиться за них и решать их проблемы. И попутно
говорить, где есть истина».
Если только начать двигаться, то столько идей будет приходить!
И главное – не надо будет делать одному человеку все подряд. А только то, что ему
нравится и что приносит удовлетворение.
Ты в чем-то хоть немного будешь задействован и будешь себя чувствовать
полноценным человеком, осознавая, что ты что-то делаешь в церкви.
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5. Детское служение.
Здесь опять же большой спектр.
Это христианский детский сад для детей с 2 до 6 лет.
Это воскресная школа для детей с 7 до 10 лет.
Это работа с подростками с 11 до 15 лет.
Дальше – работа с молодежью.
Тут тоже нужны возрастные градации. Потому что психология и интересы подростка 16ти лет и молодого человека 20-ти лет сильно отличаются.
И нам это надо учитывать.
А у молодых людей 20-30 лет, которые уже обзавелись семьей, и совсем другие
интересы. И они тоже не должны быть обделены нашим вниманием.
Поэтому мы имеем в виду клубы по интересам.
Я думаю, что это тоже один из видов служения.
И здесь открывается неограниченный простор
деятельности.

для

всякого

рода

творческой

Конечно, нужен человек, который организовывал бы все эти творческие вечера,
выставки, встречи…
Это очень обширная область деятельности.
У нас в планах открыть консультативный центр, где будут
профессиональные дары, как духовные, так и интеллектуальные.

задействованы

Например, консультации юриста, психолога, нарколога…
Или консультации по социальным вопросам. О том, какие есть законы в этой области и
чем может помочь государство.
И конечно, консультации по оздоровлению брака и отношений в семье.
Я понимаю, что не все происходит сразу.
Но мало-помалу, мы выстроим все эти структуры, и они начнут работать.
Они заработают так, как работает здоровое, полное энергии тело.
Бог исцелит и сухие, и хромые ноги, и руки, и прочее. И придет в наше тело жизнь и
энергия. И мы тогда будем способны многое сделать.
И вот тогда мы будем готовы принять очень много новых людей.
Если говорить о большом притоке, то сегодня мы не способны их принять. Но когда все
это начнет работать, будет совсем другая картина.
И у нас есть еще одна «профессиональная группа» – «любителей пропускать
служения».
Я думаю, что вот эту группу стоит ликвидировать.
И еще есть группа «прихожан».
В Теле Божьем нет прихожан!
Я думаю, что эти группы мало-помалу
функционировать другие группы.
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• А чтобы это заработало, прежде всего нужны зрелые, профессиональные, а
главное, ответственные люди, которые встали бы во главе всех этих
служений.
Не бойтесь ответственности! Ответственность сделает вас крепче, сильнее и мудрее.
И я напоминаю, что служение Богу – это самая лучшая защита от всех болезней, от
проклятий и от всего бесовского.
Когда мы служим Богу, мы и в старости будем сочны и плодовиты.
Скрипеть человек начинает, когда он засиделся.
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Но когда человек движется в служении, в своей любимой деятельности, он энергичен и
полон оптимистических идей.
А для тех, которые отдают слишком много сил, есть такое обетование: Бог утомленному
дарует силу и изнемогшему дарует крепость.
И ты с каждым годом чувствуешь себя все моложе и моложе.
Я тоже старею, конечно, как все.
Но когда я приезжаю куда-то, мне говорят: «Ой, как ты помолодела!»
Я думаю: «Вот же интересно!»
Басни даже такие ходят, что Ольга операции пластические делает…
Я была на Украине, и жена одного пастора рискнула меня спросить:
«А чем вы пользуетесь? А говорят, что вы несколько пластических операций сделали…»
Я ответила: «Нет. Просто у меня есть самое сильное средство для восполнения энергии,
молодости и жизни – это служение Богу. Когда я путешествую и сверх сил утомляюсь,
то у меня есть одно обетование: «Бог, Ты сказал, что Ты даешь утомленным силу и
изнемогшему крепость». И смотришь, – наполняешься опять силой и энергией. Бог
всегда остается верен Своему слову».
Так что если у тебя проблемы со здоровьем и ты зациклился на своих болезнях, мой
тебе совет: начинай служить Богу!
Когда ты начнешь служить Богу, ты будешь забывать про свои болезни, про свои
неурядицы. А тому, кто служит Богу, Он восполняет все нужды.
Вы что думаете, Алексей никогда не болеет? Простывает, как все.
Но когда человек имеет ответственность, он просто не позволяет себе болеть.
Вот когда у тебя нет никакой ответственности, ты: «Ой, что-то у меня насморк…» – три
часа исповедуешь… – и потом, конечно,…
Исповедуй что-то хорошее для себя. Все, что ты говоришь, ты и получишь себе.
И что такое «ответственный человек»? Это тот, кто понимает, что как бы он себя ни
чувствовал, его дело никто другой не сделает…
Я помню, была конференция, а Алексей сильно простыл. Он же человек тоже. И у него
был сильный насморк.
Но он же себе не позволяет расслабляться. Он не ходит, и не скулит: «О, сопли
потекли…», он на бегу: «Дайте мне что-нибудь выпить от простуды…»
А это было как раз тогда, когда приехал Бодо Шефер. А Алексей простывший, и ему
«Thera Flu» разводили в горячий чай. Алексей его выпьет, а потом на сцену –
проповедовать.
И кричит, энергии полный. А Бодо Шефер наблюдает это и думает: «Откуда у него
столько энергии… Наверное, допинг какой-то постоянно принимает…»
Это реально было. Он человек умный, наблюдательный. И он сидит на первом ряду и
видит: опять Алексею подносят это зелье. Он, хоп, выпивает, а потом на сцену…
И потом, уже в аэропорту, когда его уже провожали, тогда аккуратно так спрашивает у
Вадима Приведенюка: «Скажи, а что это пастор пил? Что это за допинг?»
А тот говорит: «Да это просто медицинский «Thera Flu» от простуды».
И как Бодо Шефер тогда смеялся!
Вы знаете, у них уже целая теория возникла, как Алексей на допингах сидит.
А он просто не позволяет себе болеть.
И я вам еще скажу, что когда Бог дает обетование о том, что Его народ будет здоров и
благословен, то знаете, к какому народу это относится? Только к тем, кто служит Богу.
Вот если ты служишь Богу, хоть какую-то ответственность взял на себя, хоть что-то
делаешь для Бога, у тебя уже есть 100%-ная гарантия быть благословенным, здоровым
и процветающим.
Поэтому вдохновляю вас на ответственное служение нашему Господу.
Добро пожаловать в свое призвание!
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