А. Ледяев Помни Создателя твоего 11.02.04

Помни Создателя твоего
«Отец Небесный! Твои дети собрались для того, чтобы сказать Тебе еще раз огромное спасибо
за Твою великую любовь, за Твою заботу. За то, что мы сильны. За то, что Кровь Иисуса Христа
не потеряла силу.
Мы благодарны Тебе за великую судьбу, данную нам. Мы благодарны Тебе за победу, которую
мы видим в своей жизни и вокруг себя. Мы видим, все, что рождается от Бога, – оно побеждает
этот мир!
Этот мир прогнется перед Твоим великим и драгоценным Именем. Мы воздаем Тебе славу, мы
утверждаем Твой престол.
Мы провозглашаем Твое владычество в своей судьбе и ни в коем случае не ограничиваем Твоей
власти.
Мы провозглашаем во все сферы жизни: «Господь царствует во всех сферах нашей жизни, в
жизни церкви и в нашей нации!»
Господь, пусть эта земля будет подножием ног Твоих. Пусть эта земля будет местом покоя
Твоего. Пусть эта земля будет местом, где исполняются Твои мечты и Твои желания.
Мы говорим: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле,
как на небе».
Пребудь с нами, Господь, помазывай нас новым помазанием. Открой слово Твое и раздели с
нами это время. Мы хотим прикоснуться к Тебе. Мы хотим видеть славу Твою и чудеса Твои.
Пусть эта третья река – река чудес, река знамений – никогда не пересохнет в нашей жизни.
Пусть она будет переполненной и выходит из берегов.
Пусть входит в каждое сердце великий дух веры – веры в большие чудеса, веры в большого
Бога, веры во всемогущество нашего Отца.
Пусть этот дух веры пронизает наше естество и сердца. Мы любим Тебя, Господь. Мы
поклоняемся Тебе и превозносим Твое великое и драгоценное имя».
Так приятно возвращаться домой. Такое приятное чувство испытываю каждый раз, когда
колеса самолета касаются посадочной полосы нашего аэропорта. Очень радостно возвращаться
в свою родную церковь.
Я передаю вам огромный привет от всех Украинских церквей, которые нам пришлось посетить.
В этот раз это было в Харькове, в Новомосковске, в Першотравинске и в Мелитополе.
И скажу вам, чем отличаются эти церкви от наших. Там битком народа. Я не знаю, откуда они
людей берут. Вот у нас дефицит здесь, напряженка. А там людям как будто делать нечего, они
только и бегут в церковь.
Каждое служение – как будто самое главное событие города. Битком. Не просто забито, а люди
стоят, как шпроты в банке. Они так жаждут того, чем мы обладаем.
Это была очень серьезная, глубокая, конструктивная поездка. Пробуждение полным ходом
идет! И я передаю от «Нового поколения» Украины вам, базе, большой привет.
Мы верим в великого Бога!
Я помню тот день, когда наш премьер-министр подал в отставку.
В этот вечер я проповедовал в Першотравинске и говорил как раз о том, что каждый народ
стоит своего царя.
И мы провозглашали там, что тираны и нечестивые не будут править народом. А праведники
будут наследовать землю и размножаться для того, чтобы народ веселился.
Это была очень глубокая тема. Там была очень сильная, огненная молитва.
И в тот же вечер мне позвонили из Латвии и сообщили, что здесь такая перетрубация идет,
такая рокировка происходит, такое чудо, что никто даже не успевает следить за
обстоятельствами.
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Друзья мои! Мало ли о чем говорят политологи, мало ли о чем говорят сегодня обозреватели.
Мы-то знаем, что Господь контролирует всю ситуацию. И все, что Он начал делать так
могущественно и триумфально, Он продолжит и завершит.
Опыт христианской политики изучается сейчас на всех уровнях. Внимательно следят за
событиями международные обозреватели. Анализируют, прогнозируют и удивляются тому, что
здесь происходит.
Господь удивит.
• Я пророчествовал множество раз, что эта такая незначительная, казалось бы,
малочисленная страна заставит напрягаться всю Европу и обратит на себя внимание
международной общественности.
И это будет делать не человек. Это будет делать Бог, Который будет совершать на этой земле
великие знамения и политические чудеса.
Он исцелит нашу землю.
Он исцелит язвы нашего общества.
Он исцелит наше правительство.
И явит этому миру то, что Он желает, – христианское правительство.
Итак, мы сегодня готовимся к следующему воскресению. И наше следующее воскресение
посвящено третьей реке.
И мы бы хотели, чтобы чудеса никогда не исчезли с нашей арены.
Еккл. 12:1

И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и
не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!»

Такой емкий стих.
Первое, на что я хотел бы обратить внимание:
– «Помни Создателя твоего во дни юности твоей…»
Создатель – это наш Бог. Это Тот, Кто создал наше тело, нашу душу и наш дух. Создатель – это
Тот, Кто сконструировал наши судьбы. Тот, кто смоделировал наше призвание.
Создатель – это Тот, Кто уже заранее отмерил наши стези.
Это Тот, Кто определил, кем нам быть.
Кем быть мне, моей жене, кем быть моим детям, в какой церкви нам находиться и какое
служение нести.
Создатель – это Тот, Кто создает это трепетное настроение.
Это Тот, Кто создает комфорт и уют в наших жизнях.
Создатель – это Тот, Кто посылает нам вдохновение и восторг.
Это Тот, Кто может разбудить нас ночью и показать нам то, чего мы еще никогда не видели и
не слышали.
Наше отношение к Создателю определяет, каковы будут дни и годы в конце жизни.
Я люблю моего Господа. Мои родители с детства привили мне глубокое уважение и почитание к
моему Господу.
Я помню, с детства, и эта привычка остается до сих пор, если я писал слово «Бог» с маленькой
буквы, я тут же перечеркивал и исправлял. Мне казалось, что если где-то в моих конспектах
Бог будет написан с маленькой буквы, – это будет для Него оскорблением, и Бог может
обидеться на это.
Мои родители воспитали во мне отношение к церкви как к святыне. И если я в воскресенье
бываю где-то на других мероприятиях, а не на служении, мое сердце не спокойно и совесть
моя тоже не спокойна.
Не потому, что это религиозная программа. А потому, что это святые ориентиры, которые будут
действовать всю жизнь.
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Я помню, занимался коньками, спортом занимался. И в то время, когда тренировки или
соревнования выпадали на воскресные дни, я всегда с тяжелым сердцем шел на эти
тренировки и прекрасно понимал, что я не на своем месте.
Мои родители определили мое место в церкви. Мои родители посвятили меня моему Создателю.
И это так важно.
Почему «во дни юности»?
А потому что в эти годы формируется мировоззрение. В эти годы строится шкала ценностей в
человеческой личности. Потому что в юности закладываются зародыши грядущей судьбы.
• И какой будет судьба – зависит от того, насколько человек будет помнить, уважать,
почитать, чтить своего Создателя.
Кроме Создателя есть разрушитель.
И если жизнь человека будет не в руках Создателя, то естественно, его жизнь будет в руках
разрушителя.
• Помнить Создателя – это лишь одна грань отношений человека с его Создателем.
Пс. 149:2-4

Да веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да радуются о Царе своем.
Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему,
Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением.

Что такое «помнить Создателя своего»?
Это не просто, закрыв глаза, сосредоточив внимание, вспоминать, что ты верующий, что ты
принадлежишь к какой-то церкви.
• Помнить Создателя – это оценить по достоинству то, что Создатель создал в твоей судьбе,
какие способности Он вложил к тебя, какую генетику Он определил для тебя.
Когда рождаются внутри меня песни, я хорошо понимаю, кто Создатель этих песен.
Я только их представляю в материальном мире. Но они рождены, во-первых, на небесах.
Если ты пишешь картины, то ты должен понимать, что твое творение – это воспроизведение
того шедевра, который ты увидел, как несуществующее, и воплотил в существующее.
• Ведь все, что рождается в мире физическом, – оно сначала было создано в мире
духовном.
Таланты, способности, карьера, красота, любовь.
• Все прекрасное и возвышенное имеет один источник, имя которому – Создатель
Иисус Христос.
Помнить – это не просто на Рождество и на Пасху вспоминать о Ком-то.
• Помнить Создателя – это значит иметь органическую связь с Ним.
149 псалом – это как крепкое вино. В нем зрелые люди говорят:
– «Вот как мы помним Создателя своего. Мы пишем песни о Нем. Мы славим Его, мы хотим
увековечить нашу хвалу и благодарность нашему Создателю. Потому что песни живут долго. И
песня, поэма, хвала – они увековечат авторитет и славу нашего Создателя».
Пс. 149:3-4

Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему,
Ибо благоволит Господь к народу Своему…

Юный Давид, когда пас овец и был один, воспевал Создателя, потому что прекрасно понимал,
Кому он обязан той красотой, которая окружала его и которой он восхищался ранним утром.
Кому он должен быть благодарен за эти бескрайние просторы Израильской земли.
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И его восторг выливался в песни:
– «Какой Ты великий, Господь, сотворивший небо и землю. Ты создал человека, этот мир,
звезды, которые мерцают ночной порой. Ты сотворил воды моря. Они шумят. Ты сотворил
животных и птиц. Ты так все прекрасно устроил в этом мире! И как не славить Тебя?!»
Не просто помнить о Боге. Наша память о Его делах – это лишь начало наших глубоких
отношений с Ним.
Память – это лишь первый шаг.
Память о делах Бога, о Его чудесах, обжигает воображение, взрывает внутри желание
прославить Бога.
– «Я славлю Тебя, Господь, я поклоняюсь Тебе. Я благодарю Тебя…»
Память рождает молитву.
А молитва – это уже большое пространство между тобой и Богом. И там уже нет никого
постороннего.
Еккл. 12:1

И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и
не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!»

Я всегда слежу за тем, чтобы служение Богу приносило мне удовольствие. Мне уже 48. И я
помню Создателя моего.
Я каждое утро обновляю мои отношения с Ним.
Я знаю, кто я, я знаю Кто Он. Я знаю, чего Он ждет от меня. И Он знает, чего я от Него жду.
Я берегу и защищаю свою память, чтобы дьявол не смог стереть мои файлы и чтобы мне не
забыть всех благодеяний, которые Бог оказал мне в моей жизни. Потому что я не хочу, чтобы в
моей жизни наступили тяжелые дни.
Да их и так хватало.
Но я не хочу, чтобы в моей жизни наступили годы, о которых я когда-либо мог сказать: «Нет
мне в них удовольствия!…»
Это страшная судьба, когда человек не видит смысла в том, что он живет.
И если наступают эти жуткие, тяжелые дни, то, вероятно, это результат того, что в отношениях
с Создателем есть какие-то проблемы.
Если у меня ухудшаются отношения с Создателем, то это приводит к тому, что у меня
улучшаются отношения с разрушителем моей жизни.
В мире есть два бога.
Один – Творец и Создатель.
Другой – бог разрушения. Бог, который пришел, чтобы все уничтожить и разрушить.
На мою жизнь покушался этот разрушитель. Я три раза едва не ушел из этой жизни только в
воде. Я оказывался под высоким напряжением.
И это милость Божья, что я остался в живых.
• Я знаю, что защита наша зависит от того, насколько мы почитаем нашего Господа,
любим и поклоняемся Ему.
Тяжелые дни. Для каждого они свои.
Если бы ты спросил блудного сына, когда тот сидел возле свиного корыта и размышлял о своей
жизни:
– «Ну что, старина, как живешь?», –
Он бы сказал тебе:
– «Ужасно. Тяжелые дни, и нет мне от них никакого удовольствия…»
А почему наступают эти тяжелые дни, в которых нет никакого удовольствия?
Потому что, вероятно, мы забыли нашего Создателя и наступил какой-то конфликт.
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• Я, друзья, убежден, что Создатель не будет разрушать или уничтожать собственное
создание, собственное творение.
Это просто нелогично.
И если я посвящаю мою жизнь моему Создателю, то я буду защищен, даже если меня посещают
какие-то временные неудобства.
Меня греет та цель, та мечта, ради которой Он создал меня.
Чем отличается Иосиф от блудного сына? Иосиф был младшим сыном в семье. Да, и он терпел
зной и голод, и оскорбления, и уничижение. Просто блудный сын забыл своего Отца и по
причине своего духовного склероза пережил все тяжелые страшные дни.
Но Иосиф помнил Создателя. Он помнил те откровения, которые открыл ему Бог. Он верил, что
однажды наступит время, и снопы поклонятся ему. Придет время – и взойдет его звезда.
Друзья, так получается в жизни, что кто страдает в первую половину своей жизни, тот потом во
второй половине своей жизни будет царствовать.
И судьба иронически относится к тем, кто беззаботно отдыхал, царствовал в первую половину
жизни. Им приходится потом расплачиваться долгими трудными годами во второй половине
своей жизни.
Создатель, наш драгоценный Иисус Христос…
Моя молитва о том, чтобы Господь прикоснулся к нам. Чтобы мы вспомнили все, чтобы Бог
исцелил нас от нашей забывчивости.
Он продолжает созидать нас.
А тяжелые дни уродуют нас, калечат нас.
Когда встречаешь человека, у которого тяжелые дни и годы, который разочарован, и ты
видишь печать обреченности на лице его, становится очень грустно и очень горько. И всегда
хочется чем-то помочь.
Но у нас нет других решений, как только повернуть этого человека лицом к его Создателю.
Пока Лот был с Авраамом, он процветал, у него был успех. Но когда он решил уйти от Авраама,
в его жизни наступили тяжелые дни.
Сколько решений мы принимаем нелогичных, может быть, не совсем верных.
И потом наступают страшные, тяжелые дни.
Да, по милости Божьей, Ангел вывел семью Лота из Содома. Но жена Лота превратилась в
соляной столп, и Лот остался со своими двумя дочерями.
Они жили в какой-то пещере.
А потом начинается какое-то умопомрачение. Содом и Гоморра были разрушены. Но в этих двух
женщинах дьявол пытается возобновить этот Содом. И старшая дочь подговорила младшую:
«Давай напоим отца вином и переспим с ним, и восстановим семя нашего отца».
И Лот, изнасилованный своими собственными дочерями, с прискорбием узнает, что они
беременны от него.
Если ты спросишь, что такое «тяжелые дни», то это такая горькая расплата за конфликт с
Создателем.
И тогда человек уже не способен помочь. Иногда процессы бывают необратимыми.
Если бы ты вошел в ту пещеру к этому уничтоженному морально, погасшему человеку с таким
коротким именем Лот, он бы тебе рассказал многое о тяжелых днях и о годах, в которых уже не
было удовольствия.
Мы всегда к концу жизни расплачиваемся за свои конфликты с Создателем, за свои поспешные
решения.
Если бы ты подошел к Петру на берегу Галилейского моря и спросил:
– «Петр, что ты знаешь об этих тяжелых днях?», –
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Он бы сказал:
– «Ты знаешь, я помню моего Создателя. И эта память не дает мне покоя. Эта память
будоражит меня. Я не знаю, как это случилось, что я мог отречься от Него. Но видит Бог, я Его
люблю еще больше. Я с нетерпением жду, когда я мог бы излить душу свою перед моим
Создателем».
Он дождался. И когда Иисус явился и спросил:
– «Симон, сын Ионин, любишь ли ты Меня?», –
Петр из глубины сердца ответил: «Я люблю Тебя!»
Трижды услышав этот твердый ответ, Иисус сказал:
– «Паси агнцев Моих и учи их, пусть они помнят своего Создателя. Потому что от Него все. В
Его руке ваша судьба, в Его руке ваш смысл».
Все, что угодно, только не конфликтовать с Богом! Все что угодно, только не конфликтовать с
Создателем.
Потому что если мы будем конфликтовать с Создателем, придет разрушитель и уничтожит все,
что мы имеем.
Тяжелые дни. Они для каждого выглядят по-своему.
Когда помазание уходит, когда Божья близость уходит, я не знаю, как вы, для меня это великая
трагедия. Для меня это путь в никуда. Для меня это шаг в космос без скафандра. Для меня это
шаг в бездну.
И только Создатель может принести радость.
Мы настолько привыкли к этой близости Божьей, мы настолько привыкли чувствовать Его руку,
что когда ощущение этой близости уходит, какой-то панический страх нападает. И мы кричим:
«Где же Ты, Господь,
В ночи дающий песню?
Где же Ты, Господь,
Вселяющий в сердца покой?
Где же Ты, Господь?
Печаль моя, исчезни!
Где же Ты, Господь?
Где же Дух Святой?»
Память об ушедшей близости с Создателем не дает нам спокойно спать.
Кусок в горло не лезет, когда мы в конфликте с Ним.
Именно эта память о пережитом блаженстве заставляет нас снова двигаться знакомыми и
незнакомыми тропами к нашему Создателю.
Много глупостей мы делаем в жизни, много нелепостей.
Однажды Давид увидел купающуюся женщину.
И что с ним случилось? Что произошло?
Трудно поддаются экспертизе эти вещи.
Все ушли в военный поход. Царь позволил себе расслабиться.
А дьявол подстерегает.
И Давид приказал, чтобы женщину привели в его покои. И Давид забыл своего Создателя. Он
впал в грех.
А в это время его солдаты воюют.
И что происходит дальше?
Небеса закрываются, когда люди забывают своего Создателя.
И какое безумие рождается, какие чудовищные планы вынашиваются там, где еще недавно
рождались псалмы!
Тяжелый день, когда мы забываем Создателя.
Давид пишет письмо генералу: «Поставьте Урию на самый опасный участок. Он мешает».
А Урий смотрит на него и говорит: «Господин, я выполню все, что ты поручишь».
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И не знает этот наивный человек, что в его руках не просто конверт с приказом, а смертный
приговор для него.
Какой ужас! И Урия отдает генералу пакет и, посланный в самое опасное место, погибает, так и
не узнав, что он – жертва дворцовой интриги.
А Давид облегченно вздыхает: все так легко прошло, все шито-крыто, и можно уже официально
провозгласить эту женщину своей женой.
Но тут он осознает, что небо закрыто для него. Бог отвернулся.
И память о бывшей близости с Богом обжигает, уничтожает его.
И уже ни женщины не нужны, ни развлечения.
И уже ничто не радует – ни роскошь, ни вино, ни танцы.
Единственное, что нужно, – это Господь.
Трудно забыть Создателя.
Давид помнил Создателя, помнил! Эта память спасала его, выводила его из беды. Он упал на
лицо свое и взывал:
– «Господь, мне ничего не нужно! Я хочу только Тебя. Духа Святого не отними от меня! Я без
Тебя умираю!
Я помню Тебя! Я помню хорошие отношения с Тобой. Я помню, как приходили эти мгновения
вдохновения, как рождались псалмы, как рождалась красота и гармония.
А теперь все закрыто, все выключено. Я как будто в темном, мрачном подвале.
Сердце чистое сотвори во мне и дух правый обнови внутри меня…»
Память о Создателе рождает молитвы. А молитвы возвращают нас к нашему Создателю.
«Духа Святого не отними от меня.
Окропи меня Своею живою водою…»
50 псалом – это плач человека, который умирает без Господа.
Еккл. 12:1

И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и
не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!»

Мы привыкли иметь удовольствие в Боге.
Вера – это способность наслаждаться в Боге.
Вера – это способность наслаждаться в церкви.
Вера – это способность наслаждаться в молитве.
Это способность извлекать драгоценное из самых обыкновенных простых ситуаций.
Я знаю, что нас удерживает в Боге пережитое наслаждение, удовлетворение и память об этих
сладостных, чудесных мгновениях близости с Ним.
Иногда люди заходят слишком далеко, и вернуться уже невозможно. Но есть такие варианты,
когда вернуться можно.
Моисей 40 дней был в общении с Богом, и он там видел Его и слышал Его. Он получил
письмена.
Но когда он спустился с горы и увидел, что народ опять поклоняется идолу, он разбил
скрижали.
Он был разочарован, он был в отчаянии:
«Хочу забыть, что было, но, увы, никак,
Что Бог сказал, что сердце говорило…
Хотел бы стать другим, чтоб не попасть впросак.
Но где же та обещанная сила?!»
• Память о пережитой близости с Богом – это то, что нас спасает. Это то, что нас
возвращает к Богу.
Это то, что дает нам иммунитет против падений, против отступления.
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Я благословляю сейчас память каждого из вас.
Мне бы так хотелось, чтобы память выдала каждому из вас самые счастливые моменты, самые
счастливые мгновения ваших отношений с Богом.
Чтобы пришла эта жажда по самым откровенным, по самым глубоким, по самым счастливым
моментам отношений с Богом.
Бог обостряет память.
И наша память жива. Святая память о святых отношениях с Богом.
Я встретил недавно еще одного человека, у которого тоже тяжелые дни. Я почувствовал его
состояние, почувствовал, как человеку тяжело. Хотя он улыбался, хотя он служил нам, хотя он
помогал нам. Но потом он откровенно поделился о том, что для него стало тяжелыми днями.
Я это выплеснул в этой рифме.
«Мой друг разводится – не повезло с женой!
Добряк, с широким сердцем, с щедрою душой,
Он деньги приносил, работал от зари и до зари.
Он так любил ее, дарил цветы.
Она ушла с другим. А тот и с сердцем не таким и не с такой душой.
Мой друг разводится. Не повезло с женой.
А он просил ее: «Не уходи! Ну что с тобой?
Махнем на теплые моря, забудем все, расстанемся с бедой.
На белой яхте будем по волнам скользить.
Тебе в постель я буду кофе приносить».
В ответ – холодный взгляд холодной женщины. Совсем чужой.
Мой друг разводится. Не повезло с женой.
Ну что такое ночь? Для каждого она своя.
К кому-то нежная, к кому-то люто-ненавистная.
Вот если бы узнать, ну кто же ее тайна?
Кроме того, что третий – лишний, третий крайний. Хотя зачем?
На тумбочке сухие лепестки тюльпана.
Внутри незаживающая рана.
Короткие гудки: не в зоне. А может, телефон другой?
Мой друг разводится. Не повезло с женой.
А тот и с сердцем не таким, и не с такой душой.
Неведомые чары страсти и любви чужой.
Увел. На чем сыграл и чем пленил?
Такой расклад не признает цензуры.
Закончился волшебный сон.
И вот она, без декораций, жизнь с натуры.
Промчался выходной. В пальто на кресле, небритый, одинокий.
Потерянный, как смытый с палубы волной.
Мой друг разводится. Не повезло с женой».
Не повезло. Это тяжелые дни в его жизни.
И меня удивляло его сердце. Он обслуживал разных людей. Как правило, это были богатые
люди. И он видел семейные проблемы других людей, неверующих людей. И находясь сам на
руинах своей семьи, он отчаянно пытается спасти тех, у кого семейная жизнь на грани развала.
Не разводитесь. Остановитесь!
Пусть память о самых лучших моментах, о самых счастливых мгновениях поймает вас и
остановит на этой скользкой дороге амбиций.
Сколько безумных поступков совершаем мы, когда конфликтуем с нашим Создателем!
Создателем нашего семейного счастья, создателем нашего семейного уюта.
И когда мы конфликтуем с Архитектором нашего счастья, оно рушится.
Остановитесь! Пусть память всколыхнет самые трогательные, самые нежные, самые глубокие
чувства. Пусть нам повезет в семье.
Пусть нам повезет с церковью.
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Пусть нам повезет с Господом.
Пусть нам повезет друг с другом.
Создатель. Он близко.
В Его руках наша судьба, в Его руках наша любовь.
В Его руках наше настоящее, прошлое и будущее.
Он Тот, Кто сказал:
– «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе».
Пусть Дух Святой прикоснется к нашей памяти и пусть наша память выдаст нам самое
прекрасное, что мы имели с Господом. Самое прекрасное, что мы имели со своим мужем, со
своей женой.
Пусть Дух Святой сейчас всколыхнет и выдаст из нашей памяти самое лучшее, что мы имели с
церковью.
И не надо топтать то, что Создатель созидает.
Пусть Дух Святой всколыхнет нашу память и выдаст самое доброе, что мы имели с тем или
иным человеком.
Пусть восстановятся дружеские отношения. Пусть восстановятся супружеские отношения. Пусть
восстановятся отношения с церковью, пусть восстановятся отношения с Господом, чтобы не
наступили тяжелые дни и годы, о которых бы ты плакал и говорил: «Нет мне в них никакого
удовольствия».
Я хочу жить в удовольствии. Я хочу наслаждаться каждым днем. Я хочу наслаждаться каждое
мгновение моим Богом, моим Создателем. Я хочу видеть сладость и красоту Божьего полета,
Его мудрости.
Я знаю, что в Божьем присутствии невозможно скучать.
В Божьем присутствии невозможно чувствовать одиночество и сиротство.
В Божьем присутствии невозможно ощущать себя брошенным и ущербным.
• Когда мы в Божьем присутствии, Создатель создает нас по Своему образу, по Своему
подобию и дает нам переживать то, что Он переживает.
Он делает нас маленькими богами и богинями.
Он делает нас причастниками Божеского естества. Он хочет, чтобы мы наслаждались Его
любовью, Его благодатью, а не мучались, становясь на молитву.
Он хочет, чтобы служение было не каторгой, которую мы тащим и тянемся со всех жил, а чтобы
оно было наслаждением и самым высшим кайфом.
«Дух Святой, я прошу Тебя, прикоснись сегодня к детям Божьим. Всколыхни нашу память,
разбуди в нас, Господь, эти дремлющие переживания. Пусть всякая скука и печаль,
разочарование и страхи, – все это пусть улетучится!
Пусть повеет Твой ветер. Развей, Господь, всякую затхлость, всякую закупоренность,
разочарование и уныние. Пусть придет свежесть.
Боже, разбуди нашу память, всколыхни нашу память и возврати нас к той любви, которую мы
имели друг ко другу, к церкви, к служению, к Тебе, Господь.
Пусть дьявол никогда не вырвет из нашей памяти самое святое и доброе, что мы имели с Тобой,
Создатель нашей души, Создатель церкви, Создатель неба и земли!
Мы любим Тебя! Мы хотим прославлять Тебя, превозносить Тебя, любить Тебя, искать Тебя и
никогда не забывать Твоих благодеяний!
Я ходатайствую сейчас, Господь, о тех людях, которые переживают тяжелые дни, у которых
сегодня годы разочарования и печали.
Боже, приди и исцели! Боже, приди и сними эти тяжелые могильные плиты!
Боже, пусть душа расцветет! Пусть всякое ярмо распадется от тука Твоего!
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Пусть не будет разводов в нашей церкви! Пусть не будет кризисных ситуаций в наших браках!
Пусть не будет конфликтов между родителями и детьми!
Приди, Господь, исцели нас! Покрой благодатью Твоей, защити от безумия, защити от абсурда!
Драгоценный Дух Святой! Дай сегодня пережить всем алчущим и жаждущим Тебя близость с
Тобой.
Создатель наш! Созидай Царствие Твое внутри нас!
Создатель наш, созидай внутри нас Храм Свой, красоту Твою, блаженство Твое!
Утешь все скорбящие сердца.
Тех, кто ослабел, подними, Господь!
В Твоем присутствии мы просыпаемся, в Твоем присутствии мы оживаем. В Твоем присутствии
пустыня расцветает. Боже, спасибо Тебе.
«Ибо на мгновение гнев Его, и на всю жизнь – благоволение Его».
Это наш Создатель! Если вечером и водворяется плач, то на утро радость.
Я прошу Тебя, обнови нашу радость. Утешение твое пусть придет в каждое скорбящее сердце.
Дух Святой, стань ближе для нас! Дух Святой, стань понятнее для нас! Стань роднее для нас,
Создатель наш!
Дай нам мудрость никогда не конфликтовать с Тобой! Дай нам, Господь, дружить с Тобой,
любить Тебя. Покрой нас благодатью. Пусть чудеса никогда не закончатся.
Создатель, Творец, сотворивший небо и землю, сотворивший человека и вложивший в нас Свой
образ и подобие, мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя».
Церковь – это не собрание разочарованных, одиноких людей.
Церковь – это собрание святых, праведных, счастливых, исполненных славой Божьей
людей.
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