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Побеждающая мудрость
Мы живем в уникальное время, когда уже виден перелом во взаимоотношениях
между обществом и государством, между обществом и церковью. Был долгий
период, когда церковь была объектом унижений, оскорблений, когда церковь
была объектом поношения. И люди плевали, показывали пальцем в сторону
верующих и говорили: «Они сумасшедшие».
Но сейчас Бог делает что-то уникальное и совершенно новое. Бог желает,
чтобы свет наш светил перед людьми. Евангелие так говорит. Иисус так
говорит: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди, видя ваши
добрые дела, не проклинали, но благословляли и прославляли Отца вашего
Небесного».
Наша жизнь должна быть каналом для глубокого восхищения, уважения и
почтения нашего Бога. Смотря на совершенное творение, люди будут
прославлять Творца.
И если Церковь - это творение Божье, то через рассматривание этого творения
Бог становится очевидным и видимым.
И у людей ломаются уже привычные стандартные представления о церкви. И я
думаю, что такие понятия, как «секта» или «мракобесие», становятся все более
и более архаичными. Все труднее и труднее клеить эти ярлыки к Церкви
Божьей. Бог эти ярлыки наклеит дьяволу прямо на лоб и скажет: «Ты - главный
сектант! Убирайся из среды этого народа!»
Я так рад, что Бог все меняет! Бог все изменит, и Бог заставит каждого
человека уважать Библию, уважать помазание, уважать тех людей, которые
дорожат Словом Божьим и Божьим присутствием.
В последнее время мир одна за другой содрогают катастрофы. Политический
кризис, кризис экономический, катастрофа экологическая, катастрофа
биологическая, эпидемии, болезни. И любая катастрофа всегда представляет
собой серьезную угрозу для общества.
Я в последнее время много размышляю о Церкви, о христианстве в целом. И я
верю, что Бог работает без брака. Это мы можем допускать брак в работе, но
Бог работает без брака. И если Он что-то делает, у Него всегда все «весьма
хорошо».
О чем я говорю? Я говорю о Церкви. Привычное представление о Церкви будет
меняться. Потому что многие привычно считали, что Церковь - это социальный
отстой, все неудачные люди, которые не закрепились и не состоялись в мире.
Они приходят сюда: что еще остается делать?
Церковь как реабилитационный центр, куда собираются отбросы общества,
неудачники, слабые, ущербные люди. И вот Церковь как бы имеет такую цель:
утешать их, исцелять, восстанавливать их достоинство.
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Я не против этого, но это лишь одна из функций, которые Бог поручил Церкви.
Да, есть такой маленький сектор, который называется «реабилитационный
центр для ущербных людей», но это далеко не главное предназначение
Церкви.
И люди считали, что здесь большого ума не надо, что здесь больших талантов
не надо. И даже многие христианские лидеры согласились с этим. Они взяли
отдельные стихи из Библии и говорили: «Мудрость нам не нужна. Таланты нам
не нужны. Красота нам не нужна. Спорт нам не нужен, и искусство нам тоже не
нужно. Политика - это грязное дело. А деньги… Сребролюбие - это большой
грех, и все богатые в ад идут». Люди сами создали свое дебильное, серое,
религиозное, тупое общество и вывесили лозунг: «Добро пожаловать!»
Я не шучу, я констатирую факт. И если христиане не будут самокритичны, они
потеряют все шансы быть впереди, в числе ведущего Божьего авангарда. Мы
должны быть самокритичны и называть вещи своими именами. Не все, что
покоится под христианскими бирками, относится к христианству.
Я недавно услышал, что 90% алкогольных напитков в Латвии с самыми
импортными, с самыми красивыми этикетками - все местного разлива. Так вот и
христианство, хоть и под разными бирками, но является продуктом «местного
разлива». Очень горько. В какую церковь ни входишь - везде один и тот же
«местный разлив», местный отстой.
А Бог говорит: «Нет, Я хочу, чтобы разлив был не местный. Я хочу, чтобы от
Духа Моего был разлив. Я хочу, чтобы все эти сосуды, которые здесь есть,
чтобы все церкви, которые находятся в Латвии, были наполнены от Духа
Моего».
Он говорит: «Я хочу излить от Духа Моего на всякую плоть».
И я, друзья, довольно много времени был сосудом, в который заливали
различное содержание. Вроде бы и называется помазанием, но не то. Вроде бы
и учение звучит, но не то. Не потому, что мы самые умные, а потому что мы
честные.
Я не говорю, что я самый умный. Но Бог не лишил меня честности назвать вещи
своими именами. И когда что-то «не катит», я говорю: «Не катит». И когда мне
говорят: «Послушай, всем нравится, а почему тебе не нравится?» Потому что я
хочу настоящего! Я хочу вкушать, как благ Господь, а не насыщаться религией.
Недавно я побывал в США и зашел в магазин, где продают духи. Я был просто
удивлен. Целый прилавок был заставлен духами, которые дают понюхать. И
после трех или четырех запахов у тебя притупляется нюх, и ты уже как будто
из одного бутылька нюхаешь. И знаете, для того, чтобы снова восстановить
обоняние, там стояла баночка с молотым кофе. Я сначала подумал, что кофе
угощают. Нет. Оказывается, запах кофе сбивает все другие запахи, и ты с нуля
можешь опять начинать свои исследования. Я сначала не поверил. Но,
оказывается, кофе нейтрализует все другие запахи, и ты снова можешь
продолжать дальше.
Что я хотел бы сказать. Что делать, когда ты уже нюх потерял и уже не
различаешь разницы: религиозный или нерелигиозный, вкусный или
невкусный в духовном отношении? - Иди в скинию Давида.
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Там Господь даст тебе «понюхать кофе». С греческого - это помазание. И когда
ты войдешь в Божье присутствие, Господь нейтрализует все левые запахи, все
эти чуждые ароматы. Потому что есть запах смертоносный, и есть запах
живительный. А вот чтобы не перепутать, необходимо нейтрализовать все это.
«Господи! Я слышал и Сандея, и Мадубуко, и К. Маттокса. Я слышал уже и
Тревора. У меня уже такой «микс»! Господи, что делать? Где истина?»
Иди в скинию Давидову и скажи: «Господь, помоги!» И тогда Господь даст тебе
понюхать немного «кофе», и ты сможешь объективно оценить, что тебе нужно,
а что тебе не нужно. А если потом еще и выпить кофе, то мозги совсем на место
встанут.
Теперь о катастрофах. Я понял, что грозит Церкви в последнее время. Чем же
дьявол хочет в последнее время нанести ущерб народу Божьему? Я это
сформулировал как «интеллектуальная катастрофа».
Я заметил, что как бы невзначай мы стали терять «мозги». И я понял, что чем
меньше интеллектуально развитых людей в церкви, тем меньше шансов у
церкви победить.
Мудрость должна вернуться в Церковь. Таланты должны вернуться в Церковь.
Разумные люди должны вернуться в Церковь. Потому что мудрость - это часть
божества. И мы должны ценить тех людей, кому Бог доверил ее.
В последнее время я замечаю, что российская пресса так агрессивно, так
ненавистно относится к США, ко всем их программам и ко всем событиям
последнего времени. Почему Россия так их ненавидит? Я не говорю о всей
России. Я говорю о лидерах Российской федерации, которые ненавидят США.
Потому что в России не ценят интеллектуальный потенциал и выдающихся
людей, и все они переехали в США.
Представляете себе, я недавно проезжал Массачусетс, Нью-Йорк и глазам
своим не поверил: завод имени Сикорского. Крупнейший вертолетный завод,
современные вертолеты. Я спрашиваю: «Сикорский, кто это?» - Русский
мужчина, инженер, которого выгнали из России. Не поняли и не оценили его
дарования. О.к., если страна не ценит «мозгами», «мозги» уйдут. И эти
современные заводы будут строить не в Куйбышеве, а в Бостоне.
Можно спросить: где сегодня играют ведущие хоккеисты? За честь каких
спортивных клубов они бьются? Далеко не за честь российских клубов.
Они там получают миллионы. Там ценят талантливых людей. А страна, из
которой «мозги» утекают, тупеет, глупеет и деградирует. И, естественно,
озлобляется, потому что у «безмозглой» страны нет будущего. Голова есть, а
мозгов, увы, нет.
Страна, куда «мозги» собираются, умнеет, прогрессирует, доминирует и
побеждает. Посмотрите «Новости». Когда «мозги» уходят, агрессии больше,
чем разума. Разве не так? Уже Багдад в кольце, уже Саддам Хусейн на грани
капитуляции, а министр иностранных дел России говорит: «Мы требуем, чтобы
американцы прекратили военные действия и продолжили поиск химического
оружия».
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Вы знаете, кто-то из мудрецов сказал: «Если Бог желает наказать человека, то
первое, что Он делает, - отнимает у него разум». Послушаешь новости
российские, послушаешь новости европейские - очень ощутимое различие.
К чему я говорю? Давайте опустимся на уровень церкви. Если из церкви уходят
«мозги», то церковь проиграла.
Причин может быть очень много.
Первая причина: просто не ценят людей, не ценят мудрость. Мудрый Соломон
сказал: «Я видел зло под солнцем: когда рабы ездят на белых лошадях, а
вельможи ходят по земле».
Когда пролетариат пытается руководить аристократами - это зло. Все это
превращается в социалистическую революцию, в погромы и уничтожение
общества в целом. Пролетарский дух - это зло. И не надо создавать
пролетарскую церковь.
Я не говорю о подхалимаже. Ты, может, скажешь: «Там же, в Новом Завете,
пишется, что если вошел богатый человек, то не будь лицемером и
подхалимом».
Друзья, богатый - это не всегда еще и разумный. Знаете, сколько сегодня
«новых русских» богатых?
Речь не идет сейчас о пресмыкательстве. Речь идет о мудрости.
Если человек в жизни чего-то достиг, чего-то добился, он достоин уважения. А
когда некоторые «христиане», которые в жизни ничего не достигли, ничего не
имеют, в семье у них бардак, деньги вечно занимают, волосы грязные,
башмаки не чищены, изо рта несет, и они еще указывают: «Ты, бездуховный,
сиди! Сейчас бесов изгонять будем!..» Своих бесов изгони сначала!
Это зло, когда рабы величаются над вельможами.
Я, друзья, не из аристократической семьи. Я из пролетарских слоев. Но я ценю
мудрость, я ценю способности, я ценю тех, кому Бог дал большую мудрость, и
они сумели ею руководствоваться в своей жизни. И когда мы общаемся с
мудрыми людьми, уважаем и ценим их мудрость, то сами становимся мудрее.
Я знаю, что мудрость заключается еще и в том, чтобы любить мудрость - в
своей ли жизни, в жизни ли других людей, в жизни ли других служителей - и
ненавидеть тупость.
Мудрость - это четкое разделение: «Ненавижу тупость!
нелогичность! Ненавижу абсурд! Я хочу знать, где истина. И все».

Ненавижу

Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты.
Если ты окружен серыми личностями, неудачными людьми, которые вообще в
жизни ничего не достигли, которые и не собираются достигать, которые только
витают в облаках, если от тебя уходят умные люди, - берегись. Тебе ничего не
светит.
Я всегда проверяю, кто меня окружает. Если в моем окружении нет ни одного
человека, который умнее меня, который богаче меня, опытнее меня, или
который в обществе чего-то большего достиг, мне становится страшно, потому
что это означает, что я деградирую.
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Когда Бог хочет наказать человека… Отсутствие мудрости никогда не говорило
о благословении. Отсутствие мудрости всегда говорит о проклятии. И когда я
сегодня смотрю на тех, кто меня окружает - какие люди, какие мужчины, какие
звезды, какие фигуры в обществе - как-то спокойнее становится. Значит, идем
правильным курсом.
Друзья, если из церкви уходят «мозги», церковь тупеет, церковь деградирует.
Безмозглая церковь не имеет будущего. Но я глубоко верю, что Бог вовремя
говорит нам о том, чтобы мы хранили себя и защитили себя от
интеллектуальной катастрофы. Это самая страшная катастрофа в жизни, если
ты окружен неразвитыми, непросвещенными, бездуховными, безумными
людьми. Толпой, что называется.
Я никого не хочу обидеть, никого не хочу оскорбить. Я показываю выход.
Я повторяю еще раз, что я сам - выходец из толпы. Я выходец из многодетной
семьи, и у меня отец - не академик и мать моя - не космонавт. Мы все вышли из
пролетарской семьи. Но если ты хочешь быть мудрым, тебе никто не помешает
приобрести мудрость. И я очень далек от мысли, что каким ты родился уродом,
вот таким и умрешь. Нет, всем, и даже рожденным уродами, Бог дал шанс стать
великими личностями.
И вопрос только в том, каково твое отношение. Тянешься ли ты к мудрым или
нет. И в Притчах сказано: «Я, мудрость, обитаю с разумными».
Я сегодня утром рассуждал: что такое «ум» и что такое «разум»?
Я понял так.
«Разум» - это мыслительная способность человека. А «ум» - это продукт
разумной деятельности. Писание говорит: «Так как они не заботились иметь
Бога в разуме…»
Разум - это такой механизм, который обрабатывает информацию и отделяет:
это влево, а это вправо; это грязно, а это чисто; это - Божье, а это
человеческое. А ум уже характеризует продукт этой деятельности.
Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога».
А другой человек говорит: «Бог, я хочу, чтобы мой разум стал вместилищем
Твоих откровений, Твоей истины и Твоей правды».
Интеллектуальная катастрофа - это реальная опасность, которая
поглотить и увлечь в пучину тысячи, тысячи и тысячи церквей.

может

Друзья, в чем была глубокая опасность и заблуждение религиозных учений? В
том, что начисто уничтожалась естественная платформа для Божьих дел. И мы
говорили: «От человека ничего не зависит. Какие бы усилия человек по плоти
ни предпринимал - это ерунда. Если Бог хочет, вот пусть Бог и исцелит. Если
Бог хочет, Он меня и накормит».
Мы говорили: «Бог, Ты делай все, а я буду только потребителем». Мы
исключили человека как такового, а ведь Бог сотворил шедевр.
Человек - это не просто футляр, не просто каркас души, которая где-то внутри.
Человек - это сумасшедшей сложности «компьютер».
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И мы этот компьютер берем, кидаем в грязь и говорим: «А, это кусок железа!
Это биологическая масса!» Это не биологическая масса и не кусок железа.
Разум - это дар Божий. Но если ты этот дар не ценишь, Бог может забрать его у
тебя. Вот в чем дело.
Помните историю с Навуходоносором? – «Я царь всех царей! Я самый умный! Я
самый продвинутый! Я построил эту империю. У меня вообще проблем никаких
нет!» И Бог ему сказал: «Эй, у тебя ум за разум зашел».
Безумец говорит в сердце: «Нет Бога». И Навуходоносор был таким безумцем,
потому что он не заботился иметь Бога в разуме. Он считал, что он сам бог. И
вы знаете, как Бог наказал его: безумие постигло его. Он превратился в зверя,
в оборотня. Он превратился в быка и ел траву. И до каких пор? Прошло очень
много времени. А когда прошло это время, Писание говорит, что к нему
вернулся разум.
Когда возвращается разум, возвращается богоискание, богопознание. И
Навуходоносор говорит: «Теперь я понял, что надо мною восседает Всевышний,
и Он действует по воле Своей как в небесном воинстве, так и среди живущих
на земле. И нет на земле никого, кто мог бы противостать Ему и сказать: «Что
ты сделал?!»
Братья и сестры, если мы не будем заботиться иметь Бога в разуме, то нам
грозит интеллектуальная катастрофа. А это безумие. А безумие - это как раз
питательная среда для бесов, демонов, различных извращений, различных
лжеучений.
И я благодарю Бога, что нахожусь в «Новом поколении», что здесь мы ценим
Слово Божье, Божью мудрость и Божью логику. И на каждом служении или
семинаре мы говорим: «Мыслите так, как мыслит Бог, и вам не грозит безумие.
Заботьтесь иметь Бога в разуме, и Бог устроит всю вашу жизнь, потому что
образ мышления порождает образ жизни. Как человек мыслит, так он и живет».
Мы хотим мыслить так, как мыслит Бог, и поэтому у нас есть шанс жить так, как
живет Бог.
Итак, церковь, Бог защищает нас от интеллектуальной катастрофы.
Откроем Евангелие от Луки 21 главу. Эта глава посвящена событиям
последнего времени. Катастрофы, войны, военные слухи, лжеучителя,
лжехристы. Последнее время. Неспокойное сумасшедшее время. И когда мир
сходит с ума, Господь говорит: «Церковь, ты не сойдешь с ума. Я приготовил
для вас нечто».
Лук. 21:15
Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить
ни противостоять все противящиеся вам.
У церкви будут очень большие проблемы с оппонентами.
«Противящиеся вам». Ясное дело, что у Церкви есть много противников,
которые оспаривают проповеди, доктрины, оспаривают наши пожертвования,
наше прославление. Которые оспаривают все, что мы делаем. Они противятся.
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Что там говорить, даже Иоанн писал: «Диотреф, любящий у вас
первенствовать, не принимает нас» (3 Иоан. 1:9). То есть мешает, противостоит
им.
И у нас сегодня очень много противников в прессе, в религиозных кругах. И мы
думаем: «А как бороться с ними?» Господь говорит: «Я даю вам оружие». Что
это за «оружие»? - Уста и премудрость.
Обратите внимание: «уста». Здесь не написано о том, что вы махнете рукой, и
они от помазания упадут, и отвечать им некогда будет, потому что они будут
уже «в ауте».
Мы должны с вами зафиксировать для себя и уяснить, что Бог пользуется не
только нашим подсознанием, нашей интуицией и нашим духом, но Бог точно
так же пользуется более серьезным инструментом, который называется
разумом.
В книге Даниила написано, что «разумные будут сиять, как светила на тверди
небесной». Если Бог дал нам мозги, вероятно, Он и пользуется нашими
мозгами. Бог хочет востребовать их, Он говорит: «Я дам вам уста».
По крайней мере, когда нас пригласят на телевидение, у нас должны быть уста
мудрых, чтобы конкретно, понятно, конструктивно изложить то, во что мы
верим, что признаем, а что не признаем. И уста будут не просто тарабанить.
Знаете, как на украинский переводится слово «моргать»? – «Бачить с
интервалами». Ты представляешь, если у тебя нет этой премудрости, и вся
Латвия слышит твой лепет? Вот и будешь тогда «бачить с интервалами».
Так вот, если Бог дает нам уста и премудрость, это означает, что у нас будет
что сказать, у нас будет что изречь. И в этих словах будет авторитет и власть.
Об Иисусе сказано: «Он говорил как власть имеющий». Сказал, как отрезал.
Сказал так убедительно, что у других людей все аргументы поисчезали.
Давайте откроем сейчас поэму, которая посвящена мудрости. Когда я читаю
здесь о мудрости, то у меня создается такое впечатление, что мудрость - это
личность.
Бог говорят: «Я дам уста и премудрость». - Кому? - Тем, кто любит мудрость.
Бог не хочет всучить ее кому попало: «На тебе мудрость. Будешь пользоваться
или нет?» - «Нет».
Мудрость обитает с разумными людьми.
К чему я это говорю? Я хочу настроить каждого из вас на эту волну. Я лично
хочу быть мудрым. Если у меня не достает мудрости, я прошу: «Боже, дай мне
мудрость. Пусть окружающие меня люди видят, что я не тупею и не глупею. Я
хочу познавать Тебя еще больше.
Бог, дай мне духа премудрости, откровения и ведения. Я уже столько ошибок
совершил, столько потерял денег, времени и здоровья на какие-то глупые
эксперименты! Боже, сколько можно тратиться? Я хочу быть мудрым. Если Ты
обещал дать уста и премудрость, то вот я. Дай мне, Господь, пожалуйста».
Самая великая мудрость - признать дефицит мудрости в своей жизни.
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Пр. 8:12
Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания.
Мудрость дружит с разумом. С разумом, который нам дал Бог. Разум не
поврежденный, разум не развращенный. То есть, насколько я понимаю, разум это как файлы в компьютере. И вот в эти файлы Господь хочет закачать Свою
программу-премудрость, чтобы наш разум был заполнен этой информацией с
неба: этими понятиями, этими истинами и откровениями - чтобы мы мыслили
Божьими категориями. Вот мудрость, сходящая свыше: «Я, мудрость, обитаю с
разумом».
Бог говорит: «Я дам вам уста и премудрость для того, чтобы вы победили своих
оппонентов, чтобы вы положили их на обе лопатки. Для того, чтобы посрамить
мудрость мудрецов, чтобы разум разумных отвергнуть, вам нужна мудрость,
сходящая свыше».
В последнее время в сражение вступит мудрость, сходящая свыше, с мудростью
земной, душевной и бесовской. Есть представители той мудрости и
представители этой мудрости. И Бог говорит: «Я хочу дать вам великую
победу».
Побеждающая мудрость. Мудрость обитает с разумом и ищет рассудительного
знания. Бдительного разумения. Мы не должны глотать всякую информацию не
проверив. Мы говорим: «Не надо за нами слепо следовать. Не надо приходить в
«Новое поколение» и просто, как стадо, двигаться».
Рассудительное знание. Если ты что-то слышишь здесь, то имеешь право
рассуждать. Отмечать «минусы» и «плюсы». Рассуждать: есть логика, нет
логики, есть выгода для человека, нет выгоды. О чем говорит международный
опыт, о чем говорит опыт церкви? Не надо слепо глотать. Нам необходимо
рассуждать. Пришло какое-то откровение, пусть рассуждают. Мы не глотаем
эти откровения.
Вот «Новый Мировой Порядок». Одни говорят: «Это все заблуждение». Другие
говорят: «Нет, это истина!»
- «А ты что скажешь?»
А ты рассуждай. Возьми и читай. Рассуждай. Ты сам можешь определить,
истина это или нет, сопоставляя откровения с источником или с оригиналом, то
есть со Словом Божьим.
То есть мудрость обитает с теми людьми, которые умеют рассуждать.
Война в Ираке. – «Что вы скажете?» - «Я против. Там гибнут мирные жители и
дети!» Как будто Джорджу Бушу требуется кровь детей, кровь женщин и
мужчин.
Когда меня пригласили на одну из программ и спросили: «Какова ваша
позиция?» Я ответил: «Если мы не разберемся с международным терроризмом,
международный терроризм разберется с нами».
Я люблю рассуждать вслух. Я люблю логично мыслить.
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Если мы верим Богу, Который является политическим Богом, Который не только
вдов и сирот утешает, но Который разбирается с царями, потому что Он - Царь
всех царей, а это означает, что на царском уровне есть высший Судья. И во все
времена так было: если один царь делал грех, Бог брал другого царя и с
помощью его войска наказывал богоотступников.
Если мы хотим, чтобы Евангелие было проповедано по всему лицу земли, в том
числе и в мусульманских странах, то это возможно только лишь при смене
режима. Не будет смены режима, никакое Евангелие туда не проникнет.
Мы логично мыслим. И мы знаем еще, что точно так же, как Бог посрамил
коммунизм, Он посрамит и ислам.
И как бы российские СМИ ни кричали: «Джордж Буш думал вместе с нами
просто разрушить влияние ислама. У вас это не получится!» Они так
возмущаются, потому что они все продажные антихристы.
Все время политика советской России была проарабской. Она никогда не была
проамериканской.
Она
всегда
была
пропалестинской,
проарабской,
промусульманской. Но никогда не была прохристианской. И произраильской
тем более.
А христианская Америка и без России посрамит этот режим. Эта война
духовная, и Бог стоит за этой войной. И в этой войне Бог христианский должен
показать Свое преимущество над богом исламским. И здесь ловить больше
нечего.
Это духовная война за будущее человечества. И я знаю, что будущее не за
исламом. Будущее за нашим Господом, имя Которому Иисус Христос. Евангелие
говорит, что перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено.
Бог желает, чтобы ты рассуждал: «А что дальше?» Вот кто-то ходит с
плакатиками, в «Макдональдс» кидает эти дебильные самолетики, а его
снимают большие видеокамеры, и потом показывают и говорят: «Видите,
мощные протесты против Америки».
Друзья, это дешево, глупо и абсурдно. Страна, которая потеряла столько
«мозгов», пытается восполнить своей агрессией их отсутствие. Но, увы, здесь
уже ловить нечего.
Создайте условия, чтобы люди от вас не уходили, и тогда не нужно будет быть
агрессивными. Создайте такие условия в своей церкви, в своей ячейке, в своем
районе, чтобы умные люди не уходили. Чтобы заводы Сикорского строились не
на чужой территории, а на своей территории.
И передо мной стоит задача: уберечь «Новое поколение» от интеллектуальной
катастрофы. Я ценю талант. Я ценю каждого способного человека. Я не хочу,
чтобы вот такие «Терновые кусты», или «Исходы», или какие-то «Завесы»
ставились где-то за рубежом. Они останутся здесь, потому что мы создадим все
условия, чтобы «мозги», таланты, премудрость Божья, творчество Его обитали
здесь.
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Чем больше интеллектуального потенциала, чем больше творческого и
финансового потенциала оседает в церкви, тем больше шансов у этой церкви
доминировать в обществе, влиять и побеждать.
Мы должны где-то внутри принять решение: «Бог, дай мне отвращение к
тупости, бездарности. Дай мне отвращение ко всякой серости. Дай мне
глубокое уважение к способным, талантливым людям, которых Ты наградил
этими дарами. И моя мудрость - ценить тот потенциал, который Ты дал
человеку».
И когда ты видишь спину уходящих от тебя людей, у которых есть имя,
влияние, то это не показатель твоей высокой духовности. И не надо здесь
заниматься религиозным смиренномудрием: «Вот от Иисуса тоже ушли». От
Иисуса ушли не очень влиятельные люди. Они в мире ничего из себя не
представляли.
Мы сегодня должны понимать, что если не будет профессионализма в церкви,
нам вообще нечего будет сказать ни на телевидении, ни на площади. Мы
просто все подпольщики, мы просто все пролетариат. Мы все просто какие-то
революционеры-декабристы.
Но это не наша судьба. Бог хочет, чтобы мы стали головой, а не хвостом. Чтобы
мы стали царским священством, чтобы мы стали царями и священниками
нашему Господу.
Возлюбить мудрость. Где-то внутри должна проснуться эта волна: «Бог, обогати
нас
всяким
духовным
благословением,
всяким
профессиональным
благословением, чтобы в церкви у нас было много бизнесменов, много
музыкантов, много спортсменов, много политиков. Чтобы в церкви у нас был
высокий духовный интеллектуальный и профессиональный потенциал».
Только в таком случае мы с вами сможем исполнить волю Божью на этой земле.
Пр. 8:14
У меня совет и правда; я разум, у меня сила.
Вот что говорит мудрость. Совет и правда, разум и сила - вот что приходит в
помазании и в мудрости от Бога.
Пр. 8:15-19
Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду; мною
начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли. Любящих
меня я люблю, и ищущие меня найдут меня; богатство и слава у меня,
сокровище непогибающее и правда; плоды мои лучше золота, и
золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного
серебра.
Отмечаю, что лидерство, царственное управление немыслимы без мудрости.
Когда Соломон стоял перед фактом инаугурации, он говорил: «Бог, дай мне
мудрости. Дай мне мудрости, потому что мне надо будет управлять столькими
людьми, таким богатством, такой мощной армией, таким вооружением. Если у
меня не будет мудрости, можно все это потерять за короткое время».
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Мудрость - это изначальная творческая и созидательная сила: «Прежде чем
появились звезды, прежде чем появилась земля, прежде чем появились
пылинки вселенной, мудрость обитала со Мной».
Изначально каждому из нас не деньги нужны, не таланты нужны, а нужна
мудрость.
Я знаю, что если будет мудрость, то мудрость еще обитает с разумом. То есть
если у меня будет два-три нормальных мыслящих умных человека, да мы все
сможем на этой земле сделать!
Если будет два-три умных человека, разумных человека, с которыми обитает
премудрость, и если эти двое или трое согласятся о всяком деле молиться, то
Бог говорит: «Обещаю, Я исполню то, о чем вы просите».
Мы говорим с вами сейчас о скинии Давида.
Давид. Его биография - это почти история церкви. Во главе церкви всегда
стоял лидер. Во главе районов стоят лидеры. Во главе бизнеса стоят лидеры. И
я знаю, что сильная личность обладает магнетизмом. И этот магнетизм ощущает
на себе любой человек. Если это сильная личность, если там есть премудрость,
стратегия, то люди тяготеют к такой личности. К личности, где есть конкретика,
где есть стратегия, где есть конкретная программа.
Вот Давид был как раз такой личностью.
1 Цар. 22:1-2
И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Одолламскую, и услышали
братья его и весь дом отца его и пришли к нему туда. И собрались к
нему все притесненные и все должники и все огорченные душею, и
сделался он начальником над ними; и было с ним около четырехсот
человек.
Это ранняя история церкви. И есть различные этапы развития церкви. И есть
такой начальный этап, когда в церковь приходят исключительно ущербные
люди. Огорченные душой, должники, бизнесмены, у которых огромные долги, и
их ищут убить. Потом сюда идут люди, которых из квартиры выгнали. Около
400 человек. Это наш базовый капитал. Вот из чего мы состоим.
Но самое главное - вовремя усечь, что этот этап должен закончиться. Мы не
можем всю жизнь быть реабилитационным центром для изгнанных из квартир.
Мы должны быть помощью для тех, кто изгнан за правду Божью, а не за
беззакония. Человек шесть месяцев ни копейки за квартиру не заплатил, а
потом удивляется: «Меня грозят выселить». Если бы он хоть по пять латов в
месяц платил, его бы никто оттуда не вытурил.
Давайте рассмотрим этот этап. Я хочу видеть через эту историю церковь
«Новое поколение».
На первых порах кто к нам шел? Вспомните: «У меня муж пьет, ужасно пьет».
Жена, огорченная духом. Как ни странно, потом, когда муж перестал пить, они
вдвоем ушли из церкви. Они не врубились даже, для чего вообще церковь
существует.
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Я помню, пришла одна очень известная журналистка, когда мы еще на ДСРе
были. У нее был рак левой груди. Она пришла, получила исцеление с
медицинским подтверждением, и потом, спустя некоторое время, говорит:
«Причем тут вы? Это меня Бог исцелил». И она ушла. Огорчение закончилось, и
христианство закончилось.
Друзья, я здесь вижу следующее. Сначала Давид сам был огорченный. Поэтому
он об этой сфере проповедовал больше, чем кто-либо другой.
Что такое служение?
Служение - это реализация своего духовного опыта.
Служение - это реализация своего жизненного опыта.
Вот когда тебя гонят, ты хочешь обосновать свою позицию, ты хочешь
утвердить ее. Ты ищешь обетования в Слове Божьем, которые в данный момент
служат тебе опорой. И ты говоришь: «Да, нас гонят. Но мы не отчаиваемся, мы
пройдем». И все, кому этот опыт в резонанс, отвечают: «Да-да. И я гонимый! И
я огорченный! Пролетарии всех стран, сюда! Бог нас утешит. Бог нас изменит».
Согласитесь, когда это присутствует первое время - год, полтора - это
нормально. Но когда церкви 13 лет, и все 13 лет она вопиет: «Бог нас защитит!
Бог нас защитит!» - это уже дебильство. Это уже ненормально.
У Давида очень быстро менялись эти этапы.
Первая волна людей, которая рванула в церковь, - это пролетарские
маргинальные круги. Это ущербные одинокие женщины, одинокие мужчины,
жучки, внучки, бабки и репки. И когда ты им говоришь что-то в утешение, то
все в порядке, и они все: «Аминь, аминь, аминь. Все классно».
Но Бог говорит: «Это только начало. Это не все. Это только базовый капитал.
Но он должен расти. Давид, начинай говорить не только об огорченных, не
только об утешении. Говори о том, что система изменится, правительство
изменится, управление в стране изменится. И ты увидишь, что публика твоя
изменится».
В зависимости от того, какие откровения проповедуются, меняется публика.
Я, например, знаю, что наша церковь была бы раз в 10 больше в нескольких
случаях.
Перестань мы говорить о деньгах, очень много людей вернулось бы.
Перестань мы говорить об евангелизме и о том, что все должны нести
Евангелие, тоже многие бы вернулись.
Перестань мы делать эти программы, которые по 80 тысяч стоят, многие бы
возвратились.
Мы один концерт сделали и 15 тысяч латов израсходовали на рекламную
кампанию. Некоторые люди скажут: «Ты чокнулся! За 15 тысяч можно дома
строить!» А мы и строим храм нашему Господу через свою хвалу.
Друзья, чем принципиальнее, дисциплинированнее церковь, тем больше людей
уходят.
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Помните, 70 учеников от Иисуса ушло: «Что за бред Он несет? Пить Кровь,
кушать Его Плоть!» Даже Петр уже был в сомнениях, он уже «бачил с
интервалами». А Господь к нему подошел: «А как насчет тебя?» И Петр сказал:
«Ну, если надо, значит надо».
Я не оправдываю малочисленность. Я знаю, что очень скоро эта
малочисленность превратится в такое многолюдство сумасшедшее, что мы
будем просто убегать от людей, а они за нами сотнями будут бежать:
«Помолись за меня! Скажи мне слово!»
Маргинальный этап в церкви у Давида закончился и начался второй этап,
который я обозначил бы как этап стратегического лидерства.
Это вторая волна, которая хлынула в церковь Давида.
Я знаю, что сильная личность и премудрость обладает магнетизмом. И какой
опыт проповедует лидер, в резонанс приходят соответствующие люди.
Говоришь об огорчении, огорченные будут приходить. Говоришь о стратегии,
будут приходить стратегические люди.
1 Пар. 12:8
И сии также пришли к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался от
Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении.
Вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и
стрелявшие стрелами из лука, - из братьев Саула, от Вениамина...
К Давиду хлынули воины. Обученные, талантливые, храбрые. Они могли
сражаться и левой, и правой рукой.
И здесь есть очень важная приписка: они были из дома Саула.
Если сильные люди уходят из дома, то дом ослабевает до полного уничтожения.
Если умные, талантливые, способные и храбрые люди собираются в другом
доме, - этот дом будет усиливаться.
Библия говорит, что дом Саула ослабевал. Почему? Да потому, что воины,
потому что таланты, финансы и компетентные люди оставляли дом Саула.
Из-за чего? Из-за того, что сам Саул потерял разум. Подобное соединяется с
подобным.
И смотрите, они все пришли к Давиду. И это уже были совсем другие люди. Это
уже не были огорченные люди или должники.
Друзья, я верю, что мы тоже уже закончили разбираться с этими вопросами. В
этой рутине можно погрязнуть еще на ближайшие 150 лет.
Но Пробуждение - это решение не только социальных вопросов. Это решение
стратегических вопросов.
И наступает время, наступает вторая волна, когда в церковь будут приходить
люди без долгов, без ущерба, без болезней. Люди способные, вооруженные
знаниями и опытом, храбрые, которые будут говорить: «Мой талант, мой
бизнес, мои способности для Божьих программ. Мы знаем, кто ты, мы знаем,
как Бог тебя ценит, мы знаем, для чего существует эта церковь, и мы
становимся под эти знамена, чтобы Новый порядок был утвержден на этой
земле.
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Чтобы отступническая религиозная система Саула окончательно разрушилась.
Мы хотим видеть христианское правительство. Мы хотим видеть огромные
мегацеркви. Мы хотим видеть Пробуждение на этой земле.
Вот мы, нам ничего не надо. Мы состоявшиеся люди. Мы не ущербные, мы
умеем молиться, мы умеем воевать, мы умеем деньги зарабатывать. Мы умеем
работать. У нас есть свои депутаты, у нас есть ведущие, ключевые,
ответственные люди. У нас есть люди в политике, в финансовых кругах. У нас
свои люди в экономике. Мы исполним волю Божью на этой земле».
Это время уже наступает!
1 Пар. 12:4, 8
Ишмаия Гаваонитянин, храбрый из тридцати и начальствовавший над
тридцатью; Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гедеры.
И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди
мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица
львиные - лица их, и они быстры как серны на горах.
Это для меня звучит как великое утешение. Люди ущербные, ропщущие,
которым вечно чего-то не хватает...
Я не против этих людей. Но пора церкви изменить имидж.
Пора церкви уже представлять из себя армию, где каждый человек - человек
храбрый, состоявшийся, мужественный, который может переносить нагрузки,
который может рисковать.
Я представляю, как Давид утешался. Какое Давиду это было утешение:
наконец-то все маргинальное закончилось и начинается все новое!
Бог говорит: «Я дам тебе уста и премудрость, и к премудрости будет приходить
премудрость. У тебя будет храбрость, и к твоей храбрости будут приходить
храбрые люди. Ты воин, и к тебе будут приходить воины».
Подобное соединяется с подобным.
Я всегда слежу за тем, кто ко мне приходит и кто уходит.
Друзья, эту тенденцию мы должны контролировать каждый день и каждый
месяц. Кто нас окружает?
Если «мозги» уходят от нас, то мы, безмозглые, ничего не сможем сделать для
Царства Божьего.
Если «мозги» собираются к нам, то у нас есть будущее.
Потому что премудрость обитает с разумом.
Целые полки, целые отряды, целые дивизионы приходили к Давиду. Готовые
уже, сформированные. Их даже не надо было обучать. Их Саул обучал. Но в
доме Саула деградация. В доме Саула разруха. А людям способным, куда
деваться? Если из страны «мозги» уходят, страна рушится.
Я знаю, что очень много религиозных крепостей опустеет в последнее время. И
эти люди, не реализованные там, соберутся и будут восстанавливать скинию
Давида падшую, разрушенную. И все, что там было разломано, Бог
восстановит.
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Я жду свежих людей. Я жду притока в церковь «свежей крови». Я жду в
церковь притока свежих «мозгов», свежих талантов.
Мы с вами объявили битву за город. Мы закидывали сети в глубокие воды. И я
думаю, что рыба будет ловиться очень большая. Я думаю, что серия таких
выступлений, как «Терновый куст», изменит отношение людей к церкви, и мы с
вами увидим вторую волну, которая хлынет в церковь. Волна стратегического
лидерства.
Люди вооруженные, люди храбрые, люди способные, люди рискованные, они
пришли в укрепление к Давиду.
1 Пар. 12:8
И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди
мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица
львиные - лица их, и они быстры как серны на горах.
Слава Тебе, Господь, что заканчивается религиозная маргинальная жизнь.
1 Пар. 12:16-17
Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к
Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли
вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно
сердце; а если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим,
тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и
рассудит.
Даже подозрительно было Давиду. Странно. Каждый день один отряд, второй,
третий… Все такие смелые.
Знаете, когда Бог начинает отвечать, сразу даже не верится в то, что
происходит. Кажется: а, может быть, это КГБисты засылают своих НКВДшников? Он говорит: «Послушайте, ребята, давайте откровенно: вы на самом
деле хотите служить мне? Тогда да будет у нас с вами одно сердце».
Вот, друзья, с чего все начинается. Если мы хотим служить Богу, у нас должно
быть одно сердце, один путь, одна стратегия: утверждать Царство Божье на
земле. Но на всякий случай Давид предупреждает: «А если вы коварно хотите
обмануть меня, то знайте, что у вас этот номер не пройдет».
Я помню, как пришли журналисты из журнала «Частная жизнь». Три раза эти
журналисты предлагали: «Можно мы к вам придем, ваш дом сфотографируем и
статью о вас напишем?»
Я одному из своих солидных друзей звоню и спрашиваю: «Что вы скажете
насчет этого журнала?» Он говорит: «Да не суйтесь туда! Они меня там в дегте
вымазали, в перьях вываляли и в синий цвет выкрасили. Поэтому лучше не
связывайтесь с ними». Я тогда журналистам звоню: «Нет, после Рождества».
Они позвонили после Рождества. Я отказал: «Нет. У нас великий пост целую
неделю, а во время поста нельзя…»
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Три раза я отказывался, а он в четвертый раз звонит. И потом я подумал: а
почему бы мне шанс не использовать, чтобы засвидетельствовать, что с нами
Бог делает? И согласился на встречу.
И во время первой встречи, когда они здесь, в офисе, сидели, я сказал:
«Послушайте, я знаю вашего брата-журналиста. Я знаю, что вы продаете свой
талант за деньги. Вы можете кого угодно обвалять в перьях. Но помните, что
рядом с вами сейчас находится Божий человек. Если вы его вываляете в дегте
и в перьях, Бог ваши перья повыдергивает. Не вздумайте это делать. Почему,
если кто-то что-то делает, его надо обязательно оспаривать? Имейте в виду, мы
Богу служим, и Бог стоит на нашей стороне. Не вздумайте здесь играть с нами и
использовать нас для своих каких-то коварных целей».
Я это в помазании сказал и почувствовал, что правильно сказал. Или он
испугался, или на самом деле очень уважал нас, что он ни одной буквы не
изменил, ни одного слова не изменил. Он все написал, как есть. И это была
первая такая позитивная статья. Вообще, как рекламная статья.
Друзья мои, Бог берет в плен помышления человеческие и дает нам этот шанс утверждать Царство Божье даже на страницах таких элитных журналов. И я,
когда уже в журнале прочитал статью, подумал: «Господи, продолжай дальше
утверждать этих людей».
И я думаю, что позитивных статей или позитивного отношения к церкви завтра
будет все больше, больше и больше, потому что Бог дает уста и премудрость,
которым никто не может ни противостать, ни противоречить.
Люди, которые были на концерте, уже не могли говорить: «Вот сектанты!»
А что ты против красоты скажешь? А что ты против логики скажешь?
Знаете, если есть премудрость, если есть помазание, если есть Божья
программа, то никто не сможет этому противоречить. Люди просто снимают
шляпу и говорят: «Да, это было солидно».
Люди даже не проглотили все это. Люди просто были в легком шоке. Там, где
надо было аплодировать, они просто сидели: «А как это? Столько граней,
столько информации, столько впечатлений…»
Друзья, Бог начнет впечатлять этот мир. И я так рад, что мы находимся в Его
программах. Меняется время.
Вайдас привел с собой друзей, и эти друзья тоже музыканты. А у этих
музыкантов свои друзья-музыканты. И они уже как бы в очередь встали и
говорят: «Для нас такая великая честь, если бы вы хотя бы один раз и нас тоже
пригласили в ваш проект».
Друзья, придет время, когда будут приходить не просто парни из дворовой
команды «Три аккорда». Придут и солидные люди, вооруженные своим
талантом, у которых уже есть имя.
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И я думаю, что когда мы вместе будем делать следующий проект «Терновый
куст» и «Исход», мы это назовем «Lets my people go», то есть «Отпусти народ
Мой», так же, как мы пригласили этот камерный оркестр, мы пригласим хор. И
здесь будут петь ведущие певцы. Это будет событие культурной жизни.
Друзья, приходит вторая волна.
А что же с первой волной? Первая волна пусть подсаживается на вторую волну.
Пусть начинают служить Богу, пусть начинают жертвовать, и тогда и они
расцветут. Поэтому давайте не будем «бачить с интервалами», а будем четко
смотреть на Господа нашего, Который восполняет все наши нужды.
Мне позвонил один из помощников пастора Михаила Дарбеняна из
Благовещенска. И он сказал: «Я здесь кручусь в Москве. Мы уже выбили
бюджет в 250 тысяч долларов для того, чтобы поставить «Кифу» в Москве. И
есть люди, которые с огромным удовольствием уже финансировали и
жертвовали. Мы сейчас говорим о раскрутке этого проекта. Я здесь в
грузинско-армянской диаспоре в Москве».
Вот, есть такой вариант. И я не рассматриваю это как дешевую приманку. Я
совсем не удивлюсь, если завтра на наших счетах появятся шестизначные
суммы. Мы доросли до этого. Мы знаем, куда тратить миллион, куда тратить два
миллиона. Мы знаем, что нам делать.
А теперь о третьей волне. Третья волна грядет. Я вот сейчас чувствую, что мы в
начале второй волны, а третья вот уже, шум ее слышен. И это произойдет
очень скоро.
2 Цар. 5:9-10
И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и
обстроил кругом от Милло и внутри. И преуспевал Давид и
возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним.
Обращаю внимание. Мы не должны зацикливаться на решении маленьких
социальных вопросов.
Огорченные люди... И с ними всю жизнь можно провести. Давайте этому
посвятим одно лишь из «министерств» церковной структуры. Министерство
«Милосердие». Вот пусть они и занимаются этими людьми. Но вся церковь не
может заниматься только этими вопросами. Потому что церковь - это целое
государство, и государство, имеющее стратегическую линию.
И посмотрите, когда лидер возвышается и преуспевает, потому что Бог с ним,
углубляется его опыт. И по мере углубления его опыта его окружают разные
люди.
Вчера это были исключительно нищие и ущербные люди. Потом его уже
окружают храбрые воины, потому что у него был опыт войн, сильных и
мощных. Это сражения, это воинская брань, это духовная брань.
А здесь уже царский уровень.
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2 Цар. 5:11-12
И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду и кедровые деревья
и плотников и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел
Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил
царство его ради народа Своего Израиля.
Мудрость обитает с теми, кто умеет рассуждать и разуметь. Я вижу здесь
неразрывную связь. Диалектику.
Бог поднимает царство ради царя, и Он поднимает царя ради царства. Ради
народа, чтобы народ был успокоен и утешен. Чтобы народ был защищен и
обеспечен. Ради любви к народу Бог поднимает Давида и говорит: «Давид, ты
муж желаний Моих. И Я хочу, чтобы под твоим руководством народ не страдал,
народ был обеспечен и защищен».
И в то же самое время народу Бог говорит: «Вы благословлены ради того, что
перед вами стоит муж Божий, который любит Меня больше всех на свете,
который служит Мне, который благоговеет передо Мной. И Я его поднимаю,
поднимаю и поднимаю».
Третья волна - это царская волна. Он обратил на себя внимание. И уже
магнетизм этой личности становится настолько могущественным, что не только
простые люди идут в церковь, не только профессионалы идут в церковь, но и
цари. Мудростью начальствуют цари. И вот в числе друзей Давида - цари.
А царские привилегии или царские дары - это строительство. Обратите
внимание, они говорили о строительных материалах. Плотников прислал.
Я глубоко убежден, что наша стройка не будет затянувшейся и кабальной. У
Бога есть желание поднять третью волну. Первая волна прошла. Да,
огорченные люди будут приходить, но этим мы не ограничиваемся. Наш опыт
этим не ограничивается.
Мы сейчас в стадии стратегического строительства нашего лидерства и
управления. И когда все это будет закреплено, грядет третья волна - царская
волна. Когда на президентском уровне будут выделены эти привилегии и
почтение. То есть авторитет Божьего служителя признал народ, признали
профессионалы, признал царь.
Я верю, что церковь проходит эти этапы. И если мы на сегодняшний день всего
лишь признаны на уровне вдов и сирот, то это не потолок. Бог хочет поднять
нас и желает, чтобы церковь признали спортсмены, банкиры, политики,
служащие, люди творчества, искусства.
И это не все. Потом Господь хочет, чтобы церковь признали на политическом
уровне цари, которые бы пришли и сказали: «Мы видим вас. Вашу высоту,
красоту и влияние».
Мудрость поднимает нас. Мудрость возвышает нас. Мудрость обогащает нас.
Мудрость сделает так, чтобы таланты, интеллект, финансы, связи, возможности
были сосредоточены в Божьей церкви. Именно из этих материалов, из этих
даров, и профессиональных, и духовных, Бог хочет созидать церковь, и врата
ада ее никогда не одолеют.
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«Господи, я благодарю Тебя за слово Твое. Пусть эта побеждающая мудрость
сегодня покроет нас.
Я прошу, Господь, расшевели наше сознание. Разбуди в нас этот поиск. Мы не
хотим быть серыми, незначительными. Мы не хотим быть хвостом. Мы хотим
быть головой.
Господь, переводи нас от веры в веру. Переводи нас от силы в силу. Переводи
нас от славы в славу. Боже, дай нам исполнить волю Твою на всех уровнях
власти. Ты есть полнота Наполняющего все и во всем.
Пусть церковь будет открыта для людей разных социальных слоев. Пусть в
церкви Твоей уютно чувствуют себя и домохозяйки, и банкиры, и высокие
профессионалы, и простые рабочие. Пусть дом Божий будет домом молитвы для
всех народов. Пусть вернется в церковь премудрость, пусть вернется в церковь
профессионализм. Побеждающая премудрость. Дай нам отвращение ко всякой
серости, религиозности. Дай нам возлюбить правду, возлюбить премудрость.
Дай нам уста и премудрость, которой никто не сможет противоречить и
противостоять. Дай нам эту мудрость.
Боже, сделай меня мудрым. Пусть дух премудрости, откровения и ведения
опустится на меня. Избавь меня от роковых ошибок. Избавь меня от грубости.
Избавь меня от всякой бездуховности. Наполни мудростью, сходящей свыше.
Я ходатайствую о каждом человеке. Дух Святой, я ходатайствую за каждого
мужчину, за каждую женщину. Дух Святой, прикоснись, озари нас, просвети
нас светом лица Своего. Пусть в нашей жизни закончится первая волна. Пусть
начнется вторая волна. Возроди стратегическое лидерство. Дай нам воинов.
Храбрых, смелых и сильных людей. Господь, подними эту царскую волну. Пусть
церковь Твоя исполнит волю Твою на этой земле.
Прикоснись Дух Святой к тем, кто жаждет Тебя, кто желает иметь Бога в
разуме. Прикоснись к тем, кто хочет выйти из тьмы и невежества в яркий свет
Твоих откровений. Прикоснись к тем, кто алчет и жаждет Тебя. Прикоснись
сейчас к тем, кто хочет знать истину Твою. Без Тебя мы ходим во мраке. Без
Тебя мы ошибаемся, без Тебя мы, как слепые котята. Но когда Ты приходишь к
нам, мы познаем истину, мы становимся смелыми, как львы».
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