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Секрет успешной экспедиции
• 2004 год – год успешных «экспедиций».
• Покори свою вершину!
Дорогая церковь, я поздравляю вас с Новым годом!
И мое огромное желание, чтобы в этом году мы взяли решительный реванш. Не оставьте своих
непокоренных вершин. Сколько бы еще попыток ни пришлось предпринять, покорите их. Это
будет достоинством каждого из нас.
Мы реваншисты во Христе Иисусе.
Если нам что-то не удалось сделать вчера, мы обязательно сделаем это сегодня. Потому что мы
сегодня старше, мы мудрее, мы взрослее. Все древнее прошло, и теперь работает в нашей
жизни все новое.
Пусть Бог благословит каждого из вас. И пусть слава Господня взойдет над всеми нами.
«Господь! Если Ты не благословишь нас, то и не выводи нас никуда! Господь, нам нужны
гарантии Твоих благословений.
Мы не нуждаемся в гарантиях человеческих. Нам нужны гарантии неба.
Нам нужны Твои гарантии нашей силы, нашего успеха и нашей победы.
Пусть ангелы Твои будут вокруг нас. Пусть Кровь Иисуса Христа будет над нами. Пусть защита
Твоя, открытые небеса сопровождают нас каждый день этого года.
Пусть дьявол уходит с нашей дороги каждый день. Пусть болезни уходят с нашей дороги! Пусть
нищета уйдет! Пусть проклятие уйдет! Пусть тьма уйдет.
Сделай нас светом в этом мире. Сделай нас носителями Твоей славы, Твоей силы, Твоей
победы. Пусть наша земля покроется Твоей славой!
Слава Господня пусть взойдет над нами!
Помазывай нас Духом Святым. Выведи, Господь, нас из всякого рабства, из темноты и веди нас
под столпом облачным. Веди нас под столпом огненным.
Поднимись, Господь, и пусть рассыплются враги наши! И как воск тает от огня, так пусть все
враги народа Божьего растают в Твоем присутствии, во славе Твоей, в могуществе Твоем!
Поднимись, подвигнись, Господь, расторгни небеса и сойди в Твоей силе, сойди в Твоем
могуществе.
Пусть все горы понизятся, пусть все долины наполнятся, пусть все кривизны исправятся. И да
узрит всякая плоть спасение Твое.
Прославь тех, кто Тебя прославляет. Ты сказал так. И подари нам в этом году те победы,
которые мы не сумели взять в прошлом году. Дай нам покорить те вершины, которые не
удалось нам покорить вчера.
Для нас очень важно, чтобы Ты, Господь, был с нами каждый день. И веди нас, Господь, тем
путем, которым Ты хочешь вести.
Ты, Господь, есть Альфа и Омега, Ты есть Начало и Конец. Ты Первый и Последний. Ты в
первом дне нового года и Ты в последнем его дне.
Ты Тот, Кто благословляет нас на старте, и Тот, Кто встречает нас на финише.
Мы просим Тебя, пусть начало года будет благословенным. Пусть корень будет свят. Пусть все
дерево будет свято. Пусть не будет беспечных в «Новом поколении». Пусть не будет
нейтральных, пусть не будет лукавых и ленивых.
Пусть каждый займет свое место! Пусть каждый возвратится в свое призвание! Пусть каждый
облечется в могущество Твое!
Пусть каждый препояшется истиной Твоей. Пусть в руках наших будет меч обоюдоострый и щит
веры! Пусть на наших ногах будет обувь готовности благовествовать мир!
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Господь, одень шлем спасения на наши головы и облеки в броню праведности!
Бог, мы хотим этот год прожить по-другому. Пусть это будет год славных свершений! Год
великой славы и победы Твоей!
Пусть этот год будет годом великого траура для царства дьявола, для всех наших врагов! Пусть
этот год будет для них годом сплошных неудач и поражений!
Отец, прославь нас, подними нас! Переведи от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу.
Дай нам открыть свою землю, которой мы не достигли в прошлом году. Мы берем реванш, мы
не успокаиваемся. Мы будем двигаться и сражаться. Мы будем биться до последнего, пока
наши глаза не увидят славу Твою, силу Твою, победу Твою, Царствие Твое, грядущее в силе.
Веди нас, Господь, путем победы и славы.
И пусть наша жизнь прославит Тебя на этой земле.
Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа».
В своей жизни мы многим обязаны первооткрывателям, первопроходцам. Тем смелым людям,
которых всегда манили неизведанные острова, континенты, неизвестные явления.
И они, перешагивая все привычное и традиционное, предпринимали дерзкие экспедиции и,
рискуя своей жизнью, проникали в неизведанное.
И, как правило, их открытия потом становились достоянием и благословением для всего
человечества.
Мы обязаны этим смелым людям.
Когда во времена средневековья в Европе свирепствовали сумасшедшие гонения и террор, то
находились смелые люди, которые хотели бы открыть другую землю, где бы обитала правда,
где не было бы репрессий, инквизиций, где люди были бы защищены справедливыми
законами.
И они отправлялись в неизвестность в поисках Индий, чтобы устроить другую жизнь.
Смелые люди на примитивных, с позиции современных открытий,
океаны, преодолевая штормы.

суденышках пересекали

Я с трудом себе представляю эти подвиги. Мы сидим в уютных кабинетах, на мягких диванах,
полистывая «Дискавери»: это не интересно, это не интересно…
Те люди не обладали тем, чем мы сегодня обладаем. Но они имели, наверное, то главное, что
многие утратили сегодня: у них была страсть, у них была вера. В них жила великая мечта –
открыть то, чего еще никто не знает.
Нам кажется, что все уже открыто. Нам кажется, что все уже известно. Нам кажется, что все
понятно.
Мы глубоко заблуждаемся!
Ты, может быть, думаешь: «Христианство – это такая скука! Там давно все открыто! Там все
известно.
Молитва? Да мы знаем, что такое молитва. Евангелизм? Да знаем мы, что такое евангелизм.
Поклонение? Мы знаем, что это такое. Проповедь?.. Пробуждение?..»
Нет! Мы еще ничего не знаем.
Мы живем в своем замкнутом мирке и считаем, что это мир. Но это мирок!
За стенами нашего пространства находится еще столько не открытых островов, материков,
явлений. И они ждут своих первооткрывателей.
И я хочу назвать этот год Годом успешной экспедиции.
Я глубоко уверен: и тебя манили эти «материки» и «острова». И Бог закладывал в твое сердце
мечту перешагнуть барьер привычности, сесть на тот корабль, который у тебя есть, и
отправиться туда, где можно начать новую жизнь.
Эти смелые парни – Америго и Колумб, – набрав команды из таких же смельчаков, шли в
неизвестность. И они верили, что существует земля, где другие законы, где нет нищеты, где
нет инквизиции. Существует земля, где можно жить по-новому.
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И знаете, Бог всегда идет навстречу этим первооткрывателям. И хоть экспедиции иногда были
неудачные, но, в конце концов, побеждала вера, побеждала мечта.
И наступал тот знаменательный час, когда эти корабли, прошедшие сквозь штормы и бури,
может быть, с оборванными парусами, может быть, частью поврежденные, они все-таки
пришвартовывались к берегам новой земли.
И эти пилигримы, вступая на долгожданный берег, провозглашали: «Мы эту землю посвящаем
Господу. И всякое растение, которое не Отец насадил, пусть будет вырвано с этой земли».
Сегодня мы просто покупаем билет, поднимаемся на борт воздушного корабля, и через семь
часов нам сообщают, что самолет приземляется в аэропорту Кеннеди. Семь часов ты сидишь в
уютном салоне, смотришь в иллюминатор, смотришь фильмы, кушаешь, спишь.
Но прежде чем мир узнал эту совершенную, по земным понятиям, страну с действительно
демократическими свободами, где каждый человек защищен, кто-то давным-давно платил
серьезную цену. Кто-то предпринимал дерзкую экспедицию сквозь штормы, чтобы достичь этой
земли.
Может быть, не твоим именем назовут открытую тобой землю, может быть, эта честь достанется
другому мечтателю, который позже дойдет туда, но навигация все равно должна быть открыта!
Я верю, друзья, что многим из нас уже душно в своем мире, в своем служении, в своих
молитвах, в своем процветании, в своем церковничестве.
И я знаю, что в духе уже звучит этот клич: пора предпринимать ту экспедицию, которую ты так
упрямо откладывал.
2004 год – это Год твоей успешной экспедиции, когда ты откроешь свою землю, свое
призвание, свое служение.
Это требовало много лет. Это требовало большой цены.
Передают, что европейцы послали на Марс космический корабль «Бигль-2», затратив более
100 миллионов. И вот, вероятно, при посадке корабль разбился. Потому что уже больше двух
недель никаких сигналов нет. Это горе, когда экспедиция неудачная.
Но вот, и американские марсоходы должны совершить посадку на поверхность этой красной
планеты.
Люди тратят огромные деньги. Столько затрат для того, чтобы открыть то, что еще не открыто.
Казалось бы, зачем нам нужен этот Марс?
Но, друзья, Бог так устроил человека, что его всегда манит что-то неизвестное.
И когда спросили конструкторов из НАСА:
– «А вы верите, что ваш корабль все-таки совершит удачную посадку на Марсе?»
Они ответили: «Конечно, форс-мажорных обстоятельств много, но мы молимся, мы верим, что
наш корабль все-таки совершит посадку и наша экспедиция будет успешной».
В какой бы области человек ни совершал открытия – это от Бога. Это вера, это риск.
И, как правило, результаты этих открытий становятся потом благословением и достоянием
всего человечества.
И еще я знаю, друзья, что прежде чем жителям Земли предпринять космические экспедиции на
другие планеты, 2000 лет назад была предпринята сверхсерьезная экспедиция жителей неба
на нашу планету.
Экспедиция, которая готовилась долгое время и которую возглавил Сын Божий Иисус Христос.
Жители неба. Что они знали о земле?
Святые и праведные, что они знали о проклятии и грехе? Ничего.
Но Богу так хотелось предпринять эту дерзкую экспедицию для того, чтобы открыть эту
планету для спасения, для искупления, для счастья.
Экспедиции бывали удачные, бывали неудачные.
И я знаю, друзья, что у каждого из нас есть свой неоткрытый остров, своя непокоренная
вершина.
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В этом году Бог дает помазание предпринять еще одну экспедицию для того, чтобы достичь
своей цели, перешагнув, может быть, через опыт кораблекрушения.
У «Нового поколения» есть своя вершина.
И «Новое поколение» должно совершить свою «экспедицию» на эту большую вершину под
названием «Праздники поклонения» и на другую большую вершину – «Христианское
правительство».
Мы недавно вернулись из Европы. Как там люди нуждаются в Пробуждении! Не открытые для
Евангелия столицы, не открытые для Христа страны.
Где эти экспедиции?
Где эти первооткрыватели? Где эти смелые люди?
Бог закладывает в сердце эту мечту покорить Европу Христу.
И я провозглашаю и самому себе, и каждому из вас: год 2004 – это Год успешной
экспедиции.
Я не говорю о множестве. Я говорю об одной удачной экспедиции, которая повлияет на нашу
судьбу, на судьбу наших друзей, семей, церквей. На судьбу нашего Пробуждения.
– Бог, дай нам мужества, дай нам смелости, дай нам неотступности, дай нам победы!
Секрет успешной экспедиции – это компетентность в вопросах навигации.
Что такое навигация? Это наука, сводящая к нулю процент непредсказуемых ситуаций, а
значит, сводящая до минимума степень риска.
«Навигация» – это тщательная подготовка к экспедиции.
«Навигация» – это знание цели и маршрута, это знание тех опасностей или проблем, которые
могут встретиться на пути, и знание, как с ними справиться. То есть знание, как при
минимальных потерях достичь своей цели.
Навигация – это наука, которая начисто отвергает самоуверенность и легкомыслие. Потому что,
как правило, легкомыслие и небрежность ведут к погибели и к катастрофам.
Почему мы в начале года устраиваем этот марафон?
Мы хотим, чтобы наша «экспедиция» была успешна.
Чем больше непредусмотренных деталей, тем больше степень риска.
В течение этих первых 14 дней января мы будем просить Бога: «Бог, помоги нам при
минимальных потерях достичь большего результата! Господь, сократи степень риска! Мы
хотим, чтобы все опасности, которые встретятся на нашем пути, были преодолены».
Чем больше неучтенных деталей, тем выше степень риска.
Мы будем молиться каждый день и просить Бога, чтобы Он помог нам, чтобы Он открыл нам
маршрут, по которому нам двигаться.
Мы достаточно взрослые, чтобы понимать, что одного энтузиазма мало. И даже одной только
храбрости недостаточно.
Нужны знания. Нужен опыт.
Необходима эта важная штука под названием навигация.
Пр. 24:5-6
Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний.
Успех будет обязательно. Это первое.
Бог, посылая нас в этот мир, рассчитывает на успех. На успех твой и на успех мой.
Бога прославляют не поражения и кораблекрушения.
Бога прославляет наш успех.
Успех имеет множество составляющих.
Успех опирается на силу.
Сила опирается на мудрость.
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Мудрость опирается на обдуманность, на взвешенное решение.
А взвешенное решение опирается на здравое зрелое компетентное окружение, или
«мудрое сообщество».
Успех принадлежит сильным людям. Мудрый человек силен. Но наспех ты мудрым не станешь.
Мудрым ты станешь в результате серьезного, вдумчивого и глубокого размышления и
рассуждения.
«Обдуманность» – это способность анализировать, взвешивать и принимать рациональное
решение.
Худые сообщества развращают добрые нравы.
Если ты окружен глупыми, легкомысленными бездуховными людьми, у тебя никогда не будет
мудрых решений.
С чего начинается успех экспедиции?
С хорошо подобранной команды.
А как определить, мудр или глуп человек?
Оцени его жизнь и никогда не принимай советы от неуспешных людей. Пусть в списках твоих
советников будут успешные люди.
Чем больше здравых, зрелых, духовных друзей, которые болеют Пробуждением, которые
согласны с тобой пробиваться в молитве об одних и тех же вещах, тогда твоя мечта может
охватить одним огнем сердца многих людей.
И дальше необходима обдуманность поступков. Необходимо совещание.
Когда царь Ровоам послушался молодых и
«экспедиция» была неудачная и неуспешная.

неопытных

советников,

он

проиграл.

Его

И что такое мудрость? Это, во-первых, эрудиция, во-вторых, компетентность. Мудрость
поднимает рейтинг и ведет к популярности.
Чем чаще человек принимает взвешенные, разумные, мудрые решения, тем больше его будут
уважать, ценить и имя его будут поднимать.
Мудрость выделит тебя из толпы. Мудрость сделает тебя отдельным человеком, человеком
замечательным. То есть тебя будут обязательно отмечать и замечать.
Мудрость ведет к лидерству. В Притчах написано: «Мною [мудростью] царствуют цари».
Мудрость – это роскошь царей. Мудрость – это царская привилегия.
Мудрость неизбежно вытолкнет тебя на уровень влияния, а значит, силы.
Здесь так и написано: «Человек мудрый силен. И человек разумный укрепляет силу свою».
В мудрости есть сила – сила влияния.
В мудрых советниках сегодня нуждаются абсолютно все. Перед мудрыми и влиятельными
людьми робеют все слабые.
Сила опрокинет все баррикады и поднимет тебя на вершину успеха.
Пр. 24:5-6
Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний.
«Человек разумный укрепляет силу свою».
Силу своего влияния. Силу своей известности и популярности. Нам необходимо быть
влиятельными. И нам необходимо защищать эту влиятельность, потому что без влияния мы
ничего в этом мире не совершим.
У нас есть страшные враги: небрежность, легкомыслие, самоуверенность, когда мы не
спрашиваем ни у кого совета и пытаемся сами просто «дрова рубить». Быстро и спешно.
«С обдуманностью веди войну твою...» Успех твой будет при множестве совещаний.
Нам нужны мудрые друзья, которые бы нас окружали. Нам нужны совещания, советы,
консультации. Нам нужны взвешенные правильные решения, которые бы показали нашу
мудрость и разумность.
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Мудрость имеет признаки: устройство, порядок, гармония, успех.
Мудрость выталкивает нас на уровень влияния. Мы никуда не денемся. Мудрость действует.
Мудрость корректирует и управляет. А дальше – успех.
Я бы хотел предложить вашему вниманию две истории об экспедициях, которые были
совершены в начале прошлого века. В 1911 году.
Это было покорение Южного полюса.
В начале столетия два исследователя – норвежский исследователь Рауль Амундсен и
британский исследователь Роберт Скотт – решили покорить Южный полюс.
У каждого из них в сердце жила мечта первым покорить Южный полюс.
До того, как норвежская группа отправилась в путь, Амундсен тщательно спланировал это
путешествие. При множестве совещаний с разумными людьми.
Он изучал жизнь эскимосов, исследовал материалы опытных арктических путешественников и
пришел к выводу, что разумнее всего будет транспортировать свое оборудование и провиант
на собачьих упряжках.
Он собрал свою команду из опытных лыжников и погонщиков собак.
Его стратегия была простой: на собак ляжет основная тяжесть работы по мере продвижения
экспедиции.
Они рассчитали, что за шестичасовой период каждого дня они будут покрывать 15-20
километров. Это позволит как собакам, так и людям достаточно отдыхать каждый день, чтобы
восполнить свои силы.
Предусмотрительность Амундсена и его внимание к деталям были невероятны. По всему
маршруту он размещал склады с провиантом. Таким образом, им не нужно было тащить все с
собой туда и обратно. Он также экипировал своих людей наилучшим снаряжением того
времени.
Амундсен тщательно взвешивал каждый возможный аспект путешествия и, продумывая его,
соответственно планировал.
Это все окупилось сторицей. Самая большая проблема, которая возникла в экспедиции, – это
был всего лишь больной зуб одного из членов экспедиции, который пришлось удалить.
Чем больше человек планирует, взвешивает, анализирует, чем больше он советуется, тем
меньше ущерба и ниже степень риска.
А теперь посмотрим, как готовился к своей экспедиции британский исследователь Роберт
Скотт. Морской офицер, имевший опыт исследования Антарктики.
Экспедиция Скотта была прямой противоположностью экспедиции Амундсена.
использования собачьих упряжек он решил использовать моторизованные сани и пони.

Вместо

Проблемы начались, когда моторы саней отказали через пять дней после старта.
Может быть, этому исследователю показалось, что езда на собачьих упряжках – слишком
старый способ, и поэтому он решил использовать современные технологии. Но через пять дней
современные технологии дали сбой: при такой низкой температуре они отказались работать.
Пони также шли плохо при низких температурах. Когда они достигли подножия
трансарктических гор, животных пришлось убить. В результате чего члены экспедиции сами
тащили на себе сани весом в 200 фунтов. Это была сверхутомительная работа.
Непродуманность.
Не была учтена также защита от низких температур. И каждое утро людям требовалось около
часа, чтобы натянуть ботинки на опухшие и уже гангренозные ступни.
Мы часто думаем, что в христианстве тяжелые пути, что Божья воля – это наш крест.
Друзья, не всегда наши беды, болезни и страдания – это неизбежность и фатализм от Бога.
Чаще причиной этого бывает не продуманная нами «навигация». Это значит, что плохо
просчитаны аспекты нашей «экспедиции».
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Когда человек рискует только собой, это не так страшно. Но когда за ним идут люди,
доверившие ему свои жизни, это уже другой вопрос. Люди должны быть защищены.
Что еще было в экспедиции Скотта?
Все получили снежное ослепление из-за того, что Роберт получил не отвечающие условиям
защитные очки.
Запасы продовольствия, подготовленные Робертом, были недостаточно укомплектованы и
располагались на большом расстоянии друг от друга и часто были слабо обозначены, их
приходилось искать, теряя силы и время.
И по причине того, что у них постоянно недоставало топлива, чтобы топить снег, члены
экспедиции получили обезвоживание организма.
Еще более положение усугубило решение Роберта взять пятого человека, тогда как провианта
хватало только на четырех.
И после прохождения 800 изматывающих миль (это больше 1000 километров) за два с
половиной месяца вымотавшаяся команда под руководством Роберта Скотта наконец прибыла
на Южный полюс 17 января 1912 года.
Но там они нашли развивающийся норвежский флаг и письмо от Амундсена, чья команда
достигла полюса раньше более чем на месяц, потому что имела лучшую организацию.
Они стартовали одновременно, но Амундсен на месяц раньше прибыл к полюсу, имея в своем
негативном списке лишь один вырванный зуб. Все остальное было просчитано и учтено.
Не так было у Скотта.
Даже принимая во внимание весь трагизм похода к Южному полюсу, это была не самая плохая
часть его путешествия. Дорога домой оказалась более мучительной.
Несмотря на то, что члены экспедиции постоянно испытывали голод, Роберт настоял, чтобы они
собрали 30 фунтов геологических образцов и тащили с собой.
Это еще больше усугубило положение и без того изможденных людей. Их продвижение все
больше замедлялось. У одного из участников помутился рассудок, и в итоге он скончался.
Другой участник – Лоурэнс Оутс, бывший офицер, – был в ужасном состоянии. В его
обязанности изначально входил уход за пони. Он получил сильное обморожение, что очень
затрудняло его передвижение, и был уверен, что является помехой для выживания остальных.
И считают, что он намеренно затерялся в снежной пурге, чтобы избавить группу «от обузы».
Роберт Скотт и оставшиеся с ним участники экспедиции лишь немного продвинулись в
северном направлении. Они были все еще за 150 миль от базового лагеря, где и расстались с
жизнью.
Мы знаем их судьбу, поскольку в последние часы они описывали поход в своих дневниках.
Последние слова Роберта были: «Мы умрем как джентльмены. Я думаю, что это покажет, что
дух отваги и стремление выжить не исчезли из нашей жизни».
Роберт был мужественным человеком. Но не обладал способностями лидера. Он не смог жить в
соответствии с законами навигации, поэтому он и его компаньоны расстались с жизнью.
Практически все участники экспедиции погибли. Какая трагедия!
А экспедиция Амундсена в этих же условиях была успешной, и все люди целы.
Моя молитва в начале этого года о том, чтобы в нашей «экспедиции» выжили все. И нам нужна
мудрость, чтобы учесть все до мелочей.
Кто-то из нас – пастор, кто-то – бизнесмен, или музыкант, или просто отец, мать... У каждого из
нас в этом году будет своя решающая «экспедиция».
И нам меньше всего хотелось бы видеть, как кто-то рядом с нами лишается рассудка оттого, что
нечем кормить детей, нечем оплачивать счета, или из-за прогрессирующей смертельной
болезни.
Нам абсолютно не хотелось бы, чтобы кто-то в нашем окружении осознавал себя обузой для
других.
И такой героизм – выходить из палатки и уходить в бурю, чтобы замерзнуть там, – никому не
нужен.
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Мы отважные люди. Но отвага должна быть в балансе с мудростью. Наша сила в мудрости, в
знании. Потому что мудрость разумного в знании своего пути.
Мы молимся о том, чтобы «экспедиция» 2004 года закончилась успешно и благословенно.
Хватит кораблекрушений! Хватит трагедий!
Хватит легкомыслия! Хватит самоуверенности и небрежности!
Бог желает сделать нас успешными и благословенными.
Бог – великий Навигатор.
Когда Бог выводил Израильский народ из Египта, Он знал, что им предстоит идти по пустыне.
Поэтому Он позаботился о Своем народе: Господь шел перед ними днем в столпе облачном,
показывая им путь и сохраняя от палящего солнца, а ночью в столпе огненном, светя им и
защищая от холода.
Бог, как навигатор, учитывал все детали этой сверхсерьезной и сверхграндиозной экспедиции
– перехода Израильского народа из Египта в обетованную землю.
И я знаю, что когда мы приходим к Нему и просим: «Бог, покажи детали предстоящей
экспедиции, чтобы не было там цинги, чтобы не было нехватки пищи, чтобы не было болезней,
чтобы не было разочарования, чтобы не было костей сухих», – Он отвечает на такие молитвы.
Бог не предусмотрел, чтобы они легли костьми в пустыне! Это не была Божья воля! Это был
выбор человеков.
Там, к сожалению, не было множества совещаний. И это в таких сложных условиях! Там не
было мудрых решений. Там был абсурд, там было непослушание, там был бунт.
Я убежден, друзья, что Бог оснащает нашу «экспедицию». Бог просвещает, Бог наш советник.
И эта «экспедиция», которая могла бы погибнуть, не достигнув полюса, может покорить его с
успехом.
А вот еще об одной экспедиции.
Народ Израиля под предводительством Иисуса Навина переправляется через Иордан.
Иис. Нав. 3:7-8
Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день Я начну прославлять тебя пред очами всех
сынов Израиля, дабы они узнали, что как Я был с Моисеем, так буду и с тобою;
А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только
войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане.
Кто знает, какие опасности таит путь через неизвестную территорию?
Но даже если нам не известен путь, которым надлежит идти, мы знаем Того, для Кого нет
ничего неизвестного и Кто знает все.
Наши враги – Его враги. И Он знает, как их положить в подножие ног наших.
И в твоей судьбе путь в твою обетованную землю тоже лежит через этот Иордан. И как его
пересечь?
Как открыть эту навигацию знает только Бог.
И Бог сказал Иисусу Навину: «Хватит неудачных операций! Хватит провалившихся экспедиций!
Я хочу, чтобы на этот раз все получилось. Я хочу, чтобы на этот раз вы достигли обетованной
земли. Я не хочу, чтобы вы опять страдали от цинги, от гангрены, от ослепления. Хватит!
Дьявол вас ослепляет вашим же невежеством. Но Я хочу, чтобы вы были освящены и
просвещены!»
– «Господь, а что мы должны делать?»
– «Пусть священники возьмут ковчег и войдут в воды Иордана».
Что такое «ковчег»? Это слово Божье и место Божьего присутствия.
Я знаю один секрет успешной экспедиции: если у меня в руках Божий ковчег – слово Божье и
присутствие Его – я защищен! Бог будет вести меня, Бог будет защищать меня. Днем солнце не
поразит меня, ни луна ночью.
Когда в моем сердце и на моих устах Божье слово, Божье откровение, когда надо мною
открытые небеса, – падут возле меня тысячи и десять тысяч одесную, но ко мне не
приблизятся.
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Нас не спасут наши таланты. Нас не спасут современные технологии. Нас не спасет смекалка.
Если Бог не защитит города, напрасно бодрствует страж.
Поэтому когда Бог дает нам рекомендацию: «Возьмите ковчег», – то мы берем этот ковчег.
Иис. Нав. 3:10-17
И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас есть Бог живый, Который прогонит от
вас Хананеев и Хеттеев, и Евеев, и Ферезеев, и Гергесеев, и Аморреев, и Иевусеев:
Вот, ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами чрез Иордан;
И возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых, по одному человеку из
колена;
И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки всей земли,
ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода
остановится стеною.
Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и
священники понесли ковчег завета Господня пред народом,
То, лишь только несущие ковчег завета Господня вошли в Иордан, и ноги
священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана - Иордан же выступает из
всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние,
до города Адама, который подле Цартана; а текущая в море равнины, в море
Соленое, ушла и иссякла.
И народ переходил против Иерихона; священники же, несшие ковчег завета
Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы
переходили по суше, доколе весь народ не перешел чрез Иордан.
Это была очень успешная экспедиция!
Господи, помоги нам в этом году увидеть Твои чудеса! Бог, помоги нам в этом году наконец-то
увидеть славу Твою.
Помоги нам от споров и дискуссий перейти к тотальному послушанию Твоим навигационным
требованиям.
Мы часто опираемся на современные технологии. Но нам это не поможет.
Нам нужны древние технологии, которые сводятся: к помазанию Божьему, к откровениям
Божьим, к Его руководству и к нашему послушанию.
Грандиозная картина: священники с ковчегом идут впереди. На них смотрит весь народ.
Кому много дано, с того много спросится.
Поражение экспедиции – это поражение лидера.
Слава экспедиции – это слава лидера.
И я готов сегодня молиться за тех, кто пойдет впереди. За тех, от кого будут зависеть
результаты и последствия «экспедиции».
Я буду пророчествовать в жизнь каждого лидера: Год успешной экспедиции!
Хватит провалов, хватит кораблекрушений! Хватит неудач и осколков! Хватит расколов!
Пришло время взять реванш, взять ковчег, взять откровения и сказать: «Бог, мы хотим открыть
навигацию для всего народа! Мы хотим видеть наконец-то прорыв, когда Твой народ и Твое
наследие перейдет по сухому дну эту реку».
Секрет успешной экспедиции – это знание навигации. Мы сами с трудом сможем это сделать.
Но есть Тот, Кто сможет нам посоветовать через Своих разумных, опытных, духовных людей.
Если ты хочешь быть успешным в этом году, молись:
«Бог, пусть этот год лично для меня станет годом успешной экспедиции. Я не хочу ходить 40
лет вокруг одной горы. Я не хочу оплакивать свои вчерашние неудачи. Я беру реванш, я
провозглашаю в своей жизни этот прорыв!»
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«Бог, снаряди нас! Бог, обогати нас! Бог, развей всякое легкомыслие, всякую небрежность,
всякую самоуверенность!
Нам нужна Твоя мудрость, дух совета и крепости, дух премудрости, откровения и ведения.
Боже, в начале этого года помазывай нас силой и мудростью.
Дух Святой, возьми штурвал нашего корабля и поведи нас Своим путем. Иисус! Ты есть путь,
истина и жизнь.
Господь, мы хотим покоиться под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. Стань нашим
путеводителем, стань нашим Капитаном! Дух Святой, веди нас!»
Молись: «Бог, я беру Твои откровения, беру Твое помазание! Боже, в моей жизни пусть ничего
другого не будет, кроме славы Твоей, силы Твоей, откровений Твоих!»
«Дух Святой, приди! Твои экспедиции будут успешны! Новые острова, новая глубина, новые
чудеса!
Пусть люди, которые будут идти за нами, не будут погибать, не будут разочарованы. Пусть они
будут защищены, пусть они будут счастливы!
Люди, которые будут в нашей экспедиции, увидят новую землю, они увидят новую глубину!
Дух Святой, управляй нами.
Окружи нас мудрыми людьми! Окружи нас разумными людьми. Пусть наша сила будет в
мудрости Твоей, в силе Твоей.
Пусть наш успех будет очевидным.
Мы провозглашаем 2004 год – Годом успешных операций»!
Навигация открыта! Время неудачных экспериментов закончено.
2004 год – это Год успешных экспедиций во имя Иисуса!
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