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Я есмь дверь овцам
•
•
•
•
•
•
•

Христоцентризм – основа служения Богу.
Иисус – это дверь в спасение.
Евангельский стандарт служителя – стать «дверью».
Кредо зрелого лидерства.
«Се, стою у двери и стучу…»
Дом Божий – это врата неба.
Слава Божья должна наполнить храм.

«О, Иисус! Ты – живая вода в палящей пустыне. Ты – кусок хлеба во время голода. Ты
– защита во время бури. Ты – исцеляющий Бог, когда мы страдаем. Ты – настоящий
друг, когда все предают нас. Ты все и во всем.
Мы любим Тебя. Обойми нас в это утро, как птица, собирающая птенцов своих под
крылья свои. Дай нам услышать, как бьется Твое сердце. Дай нам способность уловить,
что происходит в Твоем сердце.
Пусть ум Христов будет нашим умом, пусть чувствования Христовы станут нашими
чувствованиями.
Иисус, будь главой церкви, будь полнотою Наполняющего все и во всем. Стань для нас
понятнее и стань для нас ближе в это утро.
Свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней! Свят Господь Саваоф, Его
рука не сократилась сегодня, чтобы спасать и защищать!
Ты нас собираешь, как птица птенцов!
Ты нас защищаешь от наших врагов.
Твое Царство пребывает во веки веков.
Свят, свят Господь Саваоф.
Свят, свят, Господь Саваоф,
И вся земля полна славы Господней.
Свят, свят, Господь Саваоф.
Рука Твоя не сократилась сегодня.
Пусть всякое колено на этой земле склонится перед именем Твоим, Господь Иисус. Ибо
Ты, Агнец закланный, достоин принять всю славу и честь.
Иисус, Ты достоин, чтобы все народы пришли и поклонились Твоему имени.
Кто не убоится Тебя, Господи, и кто не прославит имени Твоего святого?
Все народы придут и поклонятся Тебе. Все живущее, все дышащее прославит Тебя.
О, если Ты ищешь поклонников, они есть.
Здесь есть те, которые любят Тебя. Здесь есть те люди, которые благоговеют перед
Тобой, которые отдают Тебе всю славу и всю честь.
Агнец Божий, мы склоняемся перед Тобой. Все свои короны, все свои диадемы, все
свои регалии, все свои почести и эполеты – все это мы складываем перед престолом
Твоим и говорим: «Пусть вся слава, пусть вся честь будет принадлежать только Тебе,
Агнец Божий».
Иисус, Царь всех царей и Господь всех господствующих!
Пусть Твое имя будет превознесено превыше всех других имен. Пусть Господня земля
будет местом покоя Твоего.
Пусть все престолы беззакония на этой земле рухнут. Пусть все боги народов
превратятся в ничто.
Пусть люди отвратятся от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Пусть признают Твой
авторитет все, живущие на этой земле. И прежде всех – церковь.
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Мы любим Тебя, Иисус, мы поклоняемся Тебе. Ты есть начало и конец. Ты есть Альфа и
Омега. Ты Тот, Кто начинает, и Ты Тот, Кто заканчивает.
И мы просим Тебя, пусть последние будут глубже первых. Пусть слава Твоя покроет
нашу жизнь.
Мы благодарим Тебя за присутствие Твое. И мы пойдем туда, куда Ты поведешь нас».
Такое любовное помазание здесь. Бог так близок к нам…
Закрой глаза и наслаждайся Его присутствием. Люби Его, признавайся Ему в своей
любви. Посвящай Ему свою жизнь.
Мое сердце плавится от этого помазания. Он так близок к нам, Он так любит нас.
Есть что-то особенное в любви. Вероятно, самое главное.
Любовь Божья – это то, в чем нуждается мир, это то, что ждут миллионы людей за
пределами этих стен.
Это то, что победит тьму, насилие и безумие.
«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше»
(1Кор.13:13).
Мне кажется, сегодня Божья любовь объемлет всех нас, находящихся здесь. Любовь,
перед которой капитулирует любой человек. Любовь, которая обезоружит самого
вооруженного преступника.
Любовь, в которой нет страха.
Любовь, которая рискует, которая поднимается на Крест и умирает за весь мир. А
потом на третий день она поднимается и утверждает победу.
Что мы знаем о любви? Пусть Дух Святой нам больше откроет.
Я рассуждал, о чем бы проповедовать в последний день такой многообразной,
многогранной конференции.
И Господь дал мне слово, которым я хочу поделиться с вами.
И тема моей проповеди будет звучать так: «Я есмь дверь овцам».

Христоцентризм – основа служения Богу
Я, как служитель, часто размышляю о том, как достичь эффективного служения,
продуктивного служения.
Как достичь больших-больших результатов?
Кому подражать?
Есть много эталонов для подражания, но самый высочайший эталон – это наш
драгоценный Спаситель Иисус Христос.
И христоцентризм для меня является главным мерилом моего служения, моей веры и
моей жизни.
Я замечаю в своей жизни, как иногда тематика моих проповедей, круг моих интересов
смещаются куда-то в сторону от самого главного предмета.
И когда я вновь возвращаюсь к этой главной тематике, когда я об Иисусе начинаю
рассуждать, когда я пытаюсь разобраться в том, что это за Личность и насколько я
знаю Его, то обнаруживаю, что я Его не знаю больше, чем знаю.
И это меня иногда угнетает, заставляет сокрушаться и искать откровений о Нем.
Потому что чем больше я буду знать Его, тем больше я буду знать людей.
Чем больше я буду знать Его, тем больше у меня будет ключей к тому, чтобы открывать
темницы, в которых томятся столько людей.
Богопознание – это основа моего служения.
Богопознание – это то, что сделает эффективным мое пасторство, мое поклонение, мой
евангелизм, мою христианскую жизнь.
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Я хотел бы коснуться некоторых граней служения Иисуса Христа. И, может быть, это в
какой-то степени поможет и мне, и тем, кто служит Богу, сориентироваться и
утвердиться в главных позициях новозаветного служения.

Иисус – это дверь в спасение
Иоан. 10:7
Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь
овцам.
Вероятно, Иисус несколько раз говорил им эти вещи.
До нас тоже не с первого раза и не всегда доходит то, что Господь говорит.
Но у Иисуса много терпения, и Он однажды достучится до наших сердец. И однажды Он
достучится до нашего сознания, чтобы вложить эти главные принципы новозаветного
эффективного служения.
У Иисуса много имен.
Он Исцелитель. Он крестящий Святым Духом. Он Утешитель. Он Творец.
И еще есть одно имя у Иисуса. Иисус сказал: «Я есмь дверь овцам».
Иоан. 10:9
Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить
найдет.
Итак, что такое «дверь»?
Дверь – это граница, где заканчивается что-то одно и начинается что-то другое.
Любая дверь нас ведет откуда-то и куда-то.
Вы находились на улице и увидели дверь. Вы открываете дверь и переступаете порог.
Дверь – это граница.
Вы с улицы заходите в фойе этого Спортивного манежа. И для того, чтобы попасть в
зал, там еще одна дверь есть из фойе в зал.
• Любая дверь ведет нас откуда-то и куда-то.
С одной территории на территорию другую.
Иисус говорит: «Я есмь дверь. Я есть граница, где заканчивается что-то одно и
начинается что-то другое».
И Он провозглашает смысл Своего служения: «Кто через эту дверь – через Мое
служение, через Мою церковь – пройдет, тот спасется».
• Иисус провозглашает гарантию: «Мое служение не оставляет людей теми же.
Мое служение имеет способность переводить людей из одного состояния в
другое».
К этой двери подходят грешники.
Но когда они проходят через эту дверь, они становятся святыми и праведными!
К этой двери подползают слепые. И когда они проходят через эту дверь, их глаза
открываются, и они оказываются совершенно на новой территории.
В эту дверь стучал Вартимей и кричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!»
Вартимея подвели к этой двери. Он вошел и прозрел.
Эта дверь никогда ни для кого не закрывалась. Эта дверь всегда была открыта. Эта
дверь всегда вела людей от проклятия к благословению.
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Иоан. 10:9
Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и
пажить найдет.
Если бы ты спросил Вартимея: «Что ты думаешь насчет этого откровения?»
Он бы ответил: «Я знаю, что это такое – дверь. Я сначала ее ощупывал, я чувствовал
этот порог. Но потом, когда я услышал «Прозри!», мои глаза открылись, и я
перешагнул порог моей проклятой жизни и вошел на территорию полноценной,
свободной, счастливой судьбы».
• Смысл служения – переводить людей из одного состояния в другое.
Ворвалась однажды женщина, грешная женщина в дом Симона фарисея. Банкет был
там. Иисус тоже был среди гостей. И вот она в слезах бросилась к Его ногам, разбила
свой драгоценный алавастровый сосуд и вылила содержимое на Его ноги.
Она не входила этими дверями. Она переползала через порог.
Она омывала ноги Иисуса своими слезами и молча молила: «Я не хочу находиться
здесь! Я так долго искала эти открытые двери. Но столько дверей было закрытых. Я
приходила к разным служителям, к разным проповедникам, но там были рисованные
двери. А если и были настоящие, то они были на семь замков закрыты для меня. Я
устала быть грешницей. Я хочу свободы и чистоты».
Иисус сочувственно смотрел, как это жаждущее свободы существо, пролив это
драгоценное миро на порог, переползает на новую территорию.
«Кто войдет Мною, тот спасется».
И Он ей сказал: «Прощаются тебе грехи твои».
Я тоже служу Богу, я тоже проповедую.
И ко мне тоже приходят разные люди.
И я стараюсь до сих пор честно отвечать на этот принципиальный вопрос: переводит ли
мое служение людей с одной территории на другую?
Моя проповедь, моя молитва, моя жизнь являются ли той открытой дверью, которая
стоит между проклятием и благословением, между религией и верой, между грехом и
праведностью? Меняются ли люди от встречи со мной?
Или они бегут ко мне как к служителю, или в церковь в надежде получить свободу,
счастье, исцеление, но со всего размаху бьются лбом о закрытую дверь или о глухую
стену, оставаясь теми же самыми, потом в разочаровании уходят, говоря: «А мы
думали, что здесь вопросы решаются…»
Открытая дверь. Кто войдет в нее и выйдет, тот пажить найдет.
Я тоже знаю, что такое эта открытая дверь.
Я тоже страдал. У меня тоже были болезни.
Я знаю, что такое переползать через этот порог, когда грех тебя судит, когда тебя
никто не понимает, когда двери сердец друзей закрыты.
Но остается одна дверь, которая никогда не закрывается. Ни днем, ни ночью.
Я вспоминаю те счастливые минуты и мгновения, когда я из состояния глубокой
депрессии, разочарования, одиночества и непризнания вдруг переходил в состояние
неописуемого счастья, неописуемого восторга.
И было ощущение, как будто с плеч упала плита могильная.
Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет.
И я до сих пор, выходя на сцену, как школьник, сдаю экзамен.
Я не хочу обманывать людей, я не хочу обольщать людей.
Я все еще принципиально проверяю, является ли мое служение той открытой дверью,
через которую люди могут входить во спасение, находить пажить, находить счастье,
утешение и любовь.
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И в моем сердце до сих пор звучит эта молитва: «Господь, пусть никогда мое сердце –
моя дверь – не закроется ни для Тебя, ни для людей».
Ты спросишь: «Хорошо, а что такое дверь?»
Мы сейчас порассуждаем об этом.

Евангельский стандарт служителя – стать «дверью»
Я для себя уже давно определил, что если мое служение не переводит людей ниоткуда
и никуда, значит, я не дверь. Значит, я стена подбеленная.
Боже, измени это все.
• Если служение, – значит, «дверь».
Причем широко открытая.
И кто входит через нее и выходит, тот пажить находит. Вот евангельский
стандарт служителя.
Если служение, значит, открытая дверь. Значит, люди переходят с одной территории в
другую.
Пс. 23:3-6
Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею
своею напрасно и не божился ложно, Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
Все-таки есть люди, которые ищут Господа и которые по-честному определяют, нашли
Его или нет.
Люди, которые ищут лица Его, которые не успокоятся, пока не найдут Его. Этим людям
принадлежит что-то особенное.
Следующий стих об этом говорит:
Пс. 23:7-9
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы!
Кто сей Царь славы? - Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в
брани.
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет
Царь славы!
Что это такое – «дверь»?
Вероятно, это сердце.
Я знаю, что от состояния сердца зависит так много.
• Сердце – это, вероятно, и есть орган Богопознания.
И сердце – это как дверь: оно может быть закрыто и может быть открыто.
И я знаю, что когда мое сердце открыто перед Богом, когда дух мой открыт, тогда
через эти открытые двери может входить Царь славы. Его власть, Его могущество, Его
авторитет, Его сила.
Друзья мои!
• Не столько важны ворота, как Тот, Кто через эти ворота входит в судьбы тех
людей, которым мы служим.
«Отворитесь, двери вечные».
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Я благодарю Бога за то, что на такие конференции Господь посылает нам вот таких
мощных придверников, как пастор Мадубуко, которые говорят нам: «Молитесь в духе!
Молитесь мощно!»
Что такое «отворитесь двери вечные»?
Это значит, что наша молитва в духе и истине раздвигает эти двери, и через эти
открытые двери в нашу жизнь, в судьбу наших городов, наших церквей входит Царь
славы, перед Которым потом будет смиряться и склоняться всякое колено.
Давайте сейчас помолимся, давайте сейчас раздвинем свои внутренние духовные
ворота. Ни одного постороннего, ни одного молчащего, ни одного нейтрального!
Отворитесь, двери вечные!
Начинай из глубины молиться:
«Бог, я хочу, чтобы моя дверь открылась. Я хочу, чтобы мое служение стало открытой
дверью для силы Твоей, для славы Твоей, для победы Твоей и для мудрости!»
«Отворитесь двери вечные!»
Закричи из духа: «Я хочу быть открытой дверью! Чтобы тот, кто входит, обретал
спасение!»
Теперь скажи вместе со мной:
«Отец Небесный, помоги мне, чтобы мое служение было открытой дверью. Чтобы мой
дух был открытым для Тебя, чтобы через мое служение Царь славы мог выходить на
территории моего служения во имя Иисуса Христа».
Пусть Духу Святому легко будет проходить через нас.
Вы знаете, на сцене можно видеть разных людей.
Я вчера сидел и любовался, как легко было Царю славы выходить через этих
прекрасных людей – солиста и дирижера группы прославления.
Помазание накрывало весь зал, потому что на сцене были люди, у которых двери
вечные были открыты, и слава Божья двигалась, и каждый из нас переживал, какая
великая благословенная сила в тех служениях, где двери открыты.
Чего греха таить, сколько тысяч служителей сегодня выходят на сцены с наглухо
закрытыми для Бога сердцами, которые что-то говорят, но Царь славы так и не
появляется на сцене.
Мы сегодня в ответе за то, кого мы являем в своем служении.
Мы долгое время показывали себя. А может быть, наконец, пришло время показать
Его?
Долгое время люди любовались на наши лица и слышали наши голоса, видели наши
способности.
А может быть, давайте превратимся в ворота и скажем: «Ворота – это второстепенно».
Любоваться воротами – это не от большого ума.
• Давайте любоваться Тем, Кто через эти ворота может входить в нашу жизнь.
Кто сей Царь славы?
Его имя Иисус Христос!
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Кредо зрелого лидерства
Иоан. 21:15-17
Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь
ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь,
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.
Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему:
паси овец Моих.
Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр
опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему:
Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему:
паси овец Моих.
Очень трогательная беседа.
Что стояло за этим вопросом?
Я думаю, что за этим вопросом был подтекст: «Петр, Я хочу проверить, открыта ли твоя
дверь. Я так хочу через твое служение иметь доступ к Моим овцам. Эти овцы не твои.
Эти овцы – Мои».
Иисус три раза задает один и тот же вопрос: «Любишь ли ты Меня, Петр?»
Он хотел, чтобы Петр понял, что успех его служения будет заключаться не в его
способностях, а в тех способностях, которые позволят Иисусу иметь доступ к этим
овцам:
– «Если ты, Петр, будешь открытой дверью, через которую овцы будут приходить ко
Мне, а Я буду приходить к ним, вот тогда твое служение будет полноценным и
эффективным».
Я знаю, что мои слова ничего не изменят в судьбах людей.
Я знаю, что моя смышленость – это абсолютно банальное мышление.
Я не смогу спасти ни одного человека. Я не смогу исцелить ни одного человека.
Но я знаю ключ к этому успеху. Он – в Иисусе.
Иисус так и сказал: «Без Меня не можете делать ничего. В конце концов, Я есмь
дверь».
• И кредо зрелого лидерства – «кто войдет Мною, тот спасется».
Потому что человек через зрелое служение встречается с Тем, Кто дарует спасение.
Если говорить о том, что есть «открытая дверь», то это может быть любовь.
Любовь не терпит закрытых дверей.
• Любовь – это всегда открытые двери.
Если я тебя люблю, то у меня для тебя будет всегда открыты и мое сердце, и мой дом, и
вся моя жизнь. И ты никогда не наткнешься на закрытую дверь.
Три раза Иисус спрашивал Петра: «Петр, любишь ли ты Меня?»
Другими словами, Он как бы пытался посмотреть, насколько широко открыта дверь его
сердца, чтобы Царь славы мог через эту дверь входить в судьбы этих овец и агнцев.
Конечно, друзья, есть великий соблазн влюблять людей в себя. Это приятно. И этим
грешат практически 90% служителей.
Но это детство.
• А когда мы взрослеем, начинаем понимать, что сила церкви даже не в том,
насколько люди ценят своего пастора, а в том, насколько каждый из них, из этих
агнцев, через служение пастора встретился с Богом и полюбил Его всем
сердцем, всею душою и всей крепостью своею.
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Друзья, я был бы самым несчастным пастором, если бы вы меня на руках носили, если
бы вы мне дифирамбы сыпали, но не знали бы Господа, не любили бы Господа, не
исполнялись бы Духом Святым и были бы чужими по отношению к Господу. Это было
бы самое страшное состояние церкви.
Но, друзья, я считаю себя самым счастливым пастором, когда вижу свою церковь
молящейся, когда я вижу, как дети молятся и исполняются Духом Святым, когда вижу,
что и люди в преклонных годах знают Господа и через мое служение встречаются с
Царем всех царей и с Господом всех господствующих.
Когда мы видим, что люди поклоняются Богу и переживают спасение, выходят из
проклятия и приходят в благословение, мы можем с удовлетворением сказать:
– «Господи, спасибо Тебе, что эти двери все еще открыты – что молитва все еще
открыта, что поклонение все еще открыто, что служение освобождения и исцеления все
еще открыто».
Я так благодарен Богу за тех служителей, которые не закрывают помазание, не
закрывают двери для Иисуса, которые любят Его и поэтому не удерживают Его от
народа.
Когда приезжает пастор Мадубуко, то открывается такая широкая и огромная дверь,
через которую помазание хлыщет на нас.
Спасибо Богу за всех посвященных благословенных людей, чье служение воистину есть
открытые ворота, через которые Царь славы входит в нашу жизнь!
И не важно, огромные это ворота, или это маленькая калиточка.
Самое главное, чтобы и через эти ворота, и через эту калиточку приходил Тот, Который
может спасти, Который может сокрушить наше сердце, который может нас привести в
присутствие Божье, и мы ощутим Его великую славу.
• Служение Богу – это открытая дверь, это способность переводить людей из
одного состояния в состояние другое.
Когда на сцену выходит Андрей Кочкин и начинает поклоняться Богу, я вижу его
открытое сердце, открытый дух – эти двери, через которые так легко Богу двигаться, и
мы с вами так легко входим в Божье присутствие.
Дух Святой, помоги нам услышать что-то. Помоги и нам распахнуть двери вечные – и
войдет Царь славы!
Иисус говорит: «Я есмь дверь, и кто войдет Мною, тот спасется».
Я бы хотел, чтобы это был девиз моего служения.
Я молюсь об этом, я делаю все необходимое, чтобы это было моим кредо – что я есмь
дверь, открытая к Богу, к спасению, к мудрости, к свободе. И тот, кто войдет и выйдет,
тот найдет пажить.

«Се, стою у двери и стучу…»
Откр. 3:20-21
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.
Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с
Отцом Моим на престоле Его.
Итак, «стою у двери и стучу…»
Это драматический момент, друзья.
Было время, когда Иисус так легко входил через эти двери: через наши молитвы, через
наши проповеди, через наше поклонение, через нашу жизнь.
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И вдруг в этой жизни что-то случилось. Иисус, как обычно, приходит, а дверь вдруг
закрылась.
Иисус оказался за дверью. И Ему не пройти через нашу дежурную молитву. Ему стало
невозможно пройти через нашу проповедь. Ему невозможно пройти через религиозное
прославление.
Иисус оказался за бортом.
И Он стучит: «Откройте! Без Меня вы ничего не сможете сделать».
Если ты устал от собственных идей, если ты устал от своих проповедей, если ты устал
от беспомощных церквей, открывай дверь и приглашай Его. Потому что без Него мы не
можем делать ничего.
Я думаю, такой период может переживать каждый из нас: когда ты чувствуешь, что
проповедовать тебе самому опостылело, когда ты молиться начинаешь, и только до
потолка молитва идет, и ты взываешь: «Господи, Ты где?»
Где
Где
Где
Где

Ты, Господь, в ночи дающий песню?
Ты, Господь, дающий сердцу покой?
же Ты, Господь? Печаль моя исчезни!
же Ты, Господь, где же Дух Святой?!

Друзья, самая великая трагедия заключается не в том, чтобы в какой-то момент
ощутить, что Его нет, а в том, что, ощутив, что Его нет, уже даже и не молиться.
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит…»
Я понимаю смысл некоторых реплик, которые со сцены звучат, типа: «Христиане,
нельзя быть ленивыми! Христиане, нужно так служить Богу, как депутаты служат
своему ремеслу!»
• Наша лень закрывает двери для Господа.
Это как в Песни Песней написано, что пришел возлюбленный и стучится, а
возлюбленная отвечает: «Я уже спать легла. Я уже вымыла ноги. Я уже не могу идти».
Господи! Пусть сегодня кто-то услышит, как Дух Святой стучит в его служение: «Хватит
религии! Хватит тупых высушенных проповедей! Хватит заученных религиозных
молитв! Открывай двери своего сердца!»
Надо отрываться, чтобы на самом деле Бог через наши служения входил!
Нам нужна реформация по большому счету и в наших проповедях, и в наших молитвах.
Я думаю, что во время этой конференции Бог обязательно кому-то широко откроет
двери, во-первых, внутри.
Бог так сильно хочет в твою церковь войти. Бог так сильно хочет до твоих овец
достучаться!
Они больны, они разочарованы, они брошены, они нищие, бездуховные, они грешат.
И ты своими силами пытаешься изменить церковь!
Но сам ты ничего не изменишь.
• Ты изменишь церковь только тогда, когда твое служение станет открытой
дверью, и овцы будут иметь доступ к Тому, Кто является их настоящим
Пастырем.
Смысл моего служения, чтобы во время моего служения люди встречались не со мной.
Я хочу быть широко открытой дверью, чтобы на этой территории была скиния, где
человек встречается с Богом.
Иисус стучит в твое сердце: «Послушай, ты уже устал от своих проповедей. Ты устал
уже от своей молитвы. Откройтесь, двери вечные, и войдет Царь славы».
Миру нужны не двери, миру нужны не мы. Миру даже и церковь не нужна.
• Миру нужен Тот, Кто входит через эти открытые двери.
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И если в песне присутствует Иисус, значит, песня – открытая дверь. И эта песня может
сокрушить человека и поставить его на колени перед Господом.
Если твоя проповедь – это открытые двери и там есть Иисус, то Он сможет сокрушить
сердца и исцелить и изменить людей.

Дом Божий – это врата неба
Я вспоминаю еще одну историю. О том, как Иаков спал и увидел сон.
Там лестница стояла, высотой до неба. И на этой лестнице стоял Бог. А Иаков лежал
внизу, и Бог сказал: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, и Я хочу, чтобы ты поднимался
по этой лестнице. И Я хочу дать тебе всю эту землю».
Иаков проснулся и сказал: «А я и не знал, что дом Божий – это врата неба».
Что такое церковь?
• Церковь – это та граница, где заканчивается земная цивилизация и
начинается цивилизация небесная.
Церковь – это та грань, где заканчивается человеческая история и начинается история
Божья.
Я молюсь, чтобы «Новое поколение» стало той границей, где заканчивается земля и
начинается небо.
Я хочу, чтобы церковь стала тем местом, куда приходит Царство Божье, и где небеса
указывают и диктуют, что делать на этой земле.
Иаков удивился: «А я и не знал…»
Может быть, кто-то еще тоже не знал, но пусть Дух Святой даст это знание.
Матф. 23:13
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное
человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.
Обратите внимание, здесь очень строгое слово.
рассматривает служение Богу при закрытых дверях.

Господь

очень

критически

Служение Богу без Бога – это рискованная штука.
Это называется религией – служить Богу без Бога.
• Господь рассчитывает, что служение – это открытая дверь в Царство Божье.
Он говорит лицемерным служителям: «Вы затворяете людям вход в Царство Божье!»
Друзья, я не говорю просто о любви и сантиментах.
Я говорю о том, что наше служение должно быть открытой дверью в Царство Божье.
Если эти двери закрыты, то Иисус на этих закрытых дверях пишет: «Горе! Гореслужитель, горе-поклонники, горе-евангелисты. Без Меня не можете делать ничего».
И для того, чтобы горе в нашей жизни закончилось, мы должны отворить двери вечные
и сказать: «Иисус, люблю Тебя. Иисус, поклоняюсь Тебе».
Я вспоминаю одну конференцию, на которой присутствовало много спикеров.
«Семь ступеней к успеху», «24 ступени к прорыву» и т.д.
Был семинар. А потом Кент Матокс выходит и говорит:
– «Достали меня эти ступени! Достали меня все эти ключи! Мне Иисус нужен! Иисус,
без Тебя мы соскучились! Иисус, без Тебя мы высохли! Иисус, приди!»
Там такое пришло!
И Иисус говорит: «Давайте по прямой ко Мне! Прямо по воде. Прямо через крышу».
Бог приходит туда, где жаждут Его больше всего на свете.
Мы обязательно будем открытой дверью.
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Слава Божья должна наполнить храм
Иез. 43:1-2,4-7
И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку.
И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его - как шум вод многих,
и земля осветилась от славы Его.
И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к
востоку.
И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот, слава Господа
наполнила весь храм.
И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня,
И сказал мне: сын человеческий! это место престола Моего и место стопам
ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки…
Итак, первое место.
Пророк увидел славу Бога Израилева, которая шла от востока.
• Я глубоко убежден, что слава Божья уже движется по нашей земле.
Слава Божья движется не только в Африке. Слава Божья движется не только в Азии
или там в подпольной церкви Китая. Я убежден, что слава Господа уже движется по
нашей земле. Слава Бога Израилева.
Куда движется эта слава?
• Я убежден в том, что это помазание ищет те двери, которые открыты для этой
славы.
Есть очень много церквей. Но не так уж много церквей, которые от всего сердца
взывают: «Господь, мы жаждем Тебя!»
«Без Тебя я не свой.
Без Тебя жизнь моя – звук пустой.
Я жажду слышать Тебя,
Я жажду видеть Тебя и ночью и днем.
О, крести нас, Господь,
Духом Святым и огнем».
Почему мы поем эти песни? Потому что сильно желаем, чтобы слава Бога Израилева,
которая где-то ходит по земле, вошла через наши открытые двери на территорию
алчущих и жаждущих людей.
И мы читаем следующий стих.
Иез. 43:4

И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку.

Эта слава вошла на территорию храма.
Сколько конференций было, когда мы с вами переживали, как слава Божья приходила
на это место. Но потом она почему-то уходила.
Бог не желает просто пощекотать нам духовные нервы.
Я убежден, что Бог не имеет целью просто сделать нам духовный массаж, дать нам
кратковременные переживания, чтобы мы о них потом вспоминали целый год.
У Бога есть другая программа.
Слава Господня вошла в храм.
И дальше что произошло?
И слава Господа наполнила весь храм.
• Мало того, что слава Божья ходит по земле, она должна войти в храм.
• Мало того, что слава Божья вошла в храм, она должна наполнить этот храм.
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Если я есть храм Бога живого, если я есть храм Духа Святого, то пусть Бог наполнит
мой храм до избытка.
И не на один день или на два вечера.
«И услышал я кого-то, говорящего мне из храма: «Это место престола Моего».
Бог не хочет уходить.
Когда Дух Святой наполняет этот храм, ты слышишь голос кого-то, кто говорит: «Это не
временное явление. Это место Божьего престола».
Моя мечта, моя молитва: «Если я – храм, то пусть слава Божья войдет в этот храм,
наполнит этот храм и утвердит там Божий престол. Пусть это место станет местом
Твоего покоя, Господь».
И еще моя молитва:
«Бог, преврати церковь в большой храм, который наполнится славой Твоей. И пусть это
будет местом престола Твоего!
Гряди, Господь, во славе Своей!»
Я не хочу терять эти моменты наполнения Божьей славой.
Я не хочу, чтобы слава Божья приходила и уходила.
Я хочу, чтобы слава Божья прописалась пожизненно в моей судьбе, в моей церкви, в
моем городе.
Я вчера видел, как слава Господня шла.
И она заходит не только в церкви.
Она способна зайти в парламент через
богобоязненных людей.

открытые

двери

сердец

этих

святых,

И слава Господня входит не для того, чтобы посмотреть и уйти.
• Я убежден, что слава Господня приходит для одной цели – утвердить Царство
Божье. И прежде всего – Его престол.
Скажи: «Господь, преврати меня в открытую дверь. Без Тебя я не свой, без Тебя жизнь
моя – звук пустой. Я жажду видеть Тебя, я жажду слышать Тебя и ночью, и днем. О,
Господь, сделай мое служение открытой дверью. И пусть слава Твоя входит на
территорию моей церкви, моего служения.
Утверждай Свой престол и Твое Царствие в моей жизни!»
Господь спрашивает тебя, служитель, Господь спрашивает тебя, сестра и брат:
– «Любишь ли ты Меня больше всего на свете?»
Закрой глаза. Сейчас небеса опускаются сюда.
И сейчас Иисус хочет знать: будет ли Он иметь возможность через твое служение
прикасаться к твоим овцам, к твоим агнцам, к твоим городам, к твоим селам, к твоей
земле?
Открой для Него свое сердце и скажи:
– «Да, Господь, мое служение будет открытыми воротами для Твоей славы, для Твоей
силы и для Твоей благодати!»
Молись в Духе Святом, открывай свое сердце, открывай свой дух.
Именно молитва открывает на небесах двери вечные.
Постарайся растворить это откровение в своем духе.
Пусть главным кредо твоего служения станет: «Я – дверь овцам. Я открытая дверь, и
кто войдет Мною, тот спасется».
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«Боже, сделай нас зрелыми, сильными, способными обеспечить встречу Бога и людей!
Пусть никто не будет обманут в нашей церкви. Пусть никто не будет обманут в нашем
служении!
Откройтесь, двери вечные, и войдет Царь славы!»
Закрой глаза, постарайся увидеть, как со скрипом, но уверенно внутренние духовные
двери раскрываются еще больше для Божьих откровений, для Его славы, для Божьей
силы!
Откройтесь, двери вечные, и войдет Царь славы – Господь, сильный в брани! Имя Ему –
Иисус Христос!
Я приглашаю на переднюю линию молитвы всех служителей.
Мы будем молиться о том, чтобы Бог раскрыл наши мозги, наши сердца, наши уста;
чтобы мы не остановили Пробуждение; чтобы наше служение было открытой дверью,
открытыми воротами, через которые войдет Царь славы!
Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней!
Свят, свят Господь Саваоф. Его рука не сократилась и сегодня благословлять и
защищать.

стр. 13 из 13

