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И возжелает Царь красоты твоей
•

Господь желает видеть красоту.

•

Человек полагает предел тьме.

•

Творец и творцы красоты.

•

Красота – это царское дело.

•

Наша жизнь – отражение Божьих
стандартов.

•

Кадры решают все.

Настало время сокровищам
засверкать.

•

Главное достояние нации.

•

•

Образованность – платформа для
развития дара.

•

Красота – производное дара.

«Пусть Твое слово, Господь, принесет большое утешение тем, кто нуждается в этом.
Посети народ Твой, открой слово Твое. Наполни нас Твоей мудростью. Сделай нас той
церковью, которую врата ада никогда не одолеют. Сделай нас победителями.
И все, что рождается от Бога, пусть не умрет. Все, что рождается от Бога, пусть победит этот
мир!»
Если мы рождены от Бога, – мы рождены побеждать.
Быть победителями – это наша судьба. Это нам на роду написано.
И не надо никакого пророка, чтобы он подтвердил эту истину. И не нужно идти ни к какому
помазаннику, чтобы спрашивать, для чего мы рождены.
В Библии все уже написано: «Кто во Христе, – тот новая тварь», и «Тот, кто рождается от Бога,
побеждает этот мир».
Это о нас!
Это о тебе и обо мне.
Если я рожден от Бога, я рожден побеждать! Я рожден не для поражения, я рожден для успеха,
для силы, для победы и власти!
«Драгоценный Господь, мы нуждаемся в Тебе.
Мы хотим быть в авангарде Пробуждения.
Ты обещал, что мы будем головой, а не хвостом.
Ты обещал, что от каждого из нас будут убегать враги. Ты сказал, что один из нас будет
прогонять тысячу, а двое будут прогонять тьму врагов.
Пусть это так и будет. Пусть это и происходит. Делай нас сильными, делай нас мудрыми. Пусть
слово Твое входит в нашу жизнь. Пусть слово Твое становится нашей плотью.
Открой, Господь, сегодня небеса.
Открой слово Твое. И пусть оно утвердит Твою волю в нашей жизни.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа»

Господь желает видеть красоту
Пс. 44:12,14
И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.
Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом…
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Откр. 5:11-13
И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев,
и число их было тьмы тем и тысячи тысяч,
Которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и
все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение
и честь, и слава и держава во веки веков.
Красота.
Очень часто встречается это слово. Об этом говорят, к этому стремятся.
Внутрь каждого из нас Бог вложил чувство прекрасного. Пройдет красивый мужчина, на него
обязательно обратят внимание.
Пройдет красивая женщина, и обязательно на нее отреагируют, оценят, восхитятся. Услышал
запах приятных духов, – и сразу оценил. Красота привлечет нас.
А когда мы видим закат, облака под цвет фламинго, мы даже останавливаемся, чтобы
насладиться этой картиной. И внутри что-то пробуждается…
Красота впечатляет, красота привлекает, красота покоряет.
Кто-то сказал, что красота спасет мир.
Да, но если только эта красота в руках Божьих. Тогда она спасет мир.
Если красота в руках дьявола, она погубит мир, уничтожит его.
«И возжелает Царь красоты твоей».
Мне всегда важно было знать, и я думаю, что это важно для каждого из вас – знать, что Бог
желает.
Какие у Него амбиции? Какие у Него желания? Что Он хочет и чего Он не хочет?
• Чтобы угодить Богу, мы должны Ему приносить не то, что мы хотим, а то, что Он хочет.
Мы не себе угождаем, а Богу.
Этот стих в Библии так красноречиво, так определенно и конкретно говорит:
«И возжелает Царь твоей красоты, потому что Он Господь твой».
Ты можешь кому угодно принести свое уродство, свою тупость, свою порочную жертву.
Но если Он твой Бог, то принеси Ему жертву без порока.
Спой такую песню, где не было бы ни одного слабого места.
Подари Ему красоту твоего сердца, красоту Твоего интеллекта.
• Подари твоему Богу красоту и гармонию твоей жизни.
Бог реагирует на красоту.
Не только человек реагирует на ту красоту, которую сотворил Бог, но и Бог реагирует на
красоту, которую сотворили люди.
• Красота – это то, что соединяет человека с Творцом.
Как восхитительно звездное небо августовской ночью!
Это такая красота! Непознанная, необъятная, беспредельная, которая все еще впечатляет,
которая все еще манит, которая все еще пленяет.
А когда ты стоишь на берегу моря и смотришь, как катят эти бирюзовые волны, которые
проходят тысячекилометровый путь и, превращаясь в пену, останавливаются у твоих ног…
А красота спокойного моря?..
Все, что Бог сотворил, и творит – это всегда весьма красиво, весьма хорошо, весьма
гармонично.
Возьмите любую былинку: как все премудро устроено, как все гармонично!
Красота впечатляет.
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Творец и творцы красоты
• Бог – Творец красоты.
И Бог часть Своей творческой энергии вложил в Свое творение.
Для чего? Чтобы через нас продолжать творить красоту на земле.
Бог не монополизировал право быть Творцом.
• Бог каждого из нас сделал творческой личностью.
Для чего Он раздал дары человекам?
Для чего Он пленил плен?
Для чего Бог вложил в нас дарования?
А дарования в каждом из нас определенно сокрыты.
Да для того, чтобы мы с вами не изуродовали этот прекрасно сотворенный Божий мир.
• Бог дал нам дары для того, чтобы мы сотворили свою вселенную, свою гармонию.
Когда отец смотрит на своих способных детей, которые воспроизводят то, что делал сам
родитель, он радуется.
• Мы сотворены для того, чтобы сделать мир прекраснее.
Мы рождены на этой земле для того, чтобы победить неустройство, хаос, абсурд и беспорядок.
• Мы – маленькие боги, мы маленькие творцы, обладающие беспредельным Божьим
потенциалом.
• Бог желает видеть красоту в нашей жизни.
Бог говорит: «Я хочу видеть в твоей жизни красоту. Я хочу видеть твое красивое сердце, твое
красивое служение. Я хочу видеть гармонию.
Я хочу видеть в твоей жизни отражение Моей жизни.
Я хочу видеть в твоем мышлении отражение Моего мышления.
Я хочу видеть в твоей любви отражение Моей любви. Я хочу в твоем лице видеть Свою
собственную копию».
Бог хочет видеть в нас не разрушителей Божьей логики и гармонии. Он хочет видеть, как мы в
своей жизни воспроизводим Его логику и гармонию.
Иисус ходил по земле и говорил: «Я видел Отца творящего, поэтому Я творю. Я видел Отца
говорящего, поэтому Я говорю. Я видел гармонию, творчество, силу и могущество Моего Отца,
и Я воспроизвожу это в земном мире.
В Моей жизни воплощены божественные стандарты красоты, величия и славы».
«Возжелает Царь красоты твоей».
Я знаю, что Бог от меня ждет красоты.
И много лет приходится тратить на то, чтобы преодолеть в себе убожество, невежество,
косность, серость, заурядность. Чтобы прикоснуться к прекрасному хотя бы во второй половине
своей жизни.
Кому-то это удается раньше, кому-то позже.
Но когда человек познает, что есть воля Божья для него, то есть что Бог ждет от него, то, по
крайней мере, это заставит его перешагивать через банальные религиозные, низкопробные
стандарты и в своей жизни ставить высокую планку.
И решить для себя: «Наш Бог достоин чести, величия, богатства, крепости. Достоин самого
прекрасного, чем могли бы обладать жители этой планеты под названием Земля».
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Наша жизнь – отражение Божьих стандартов
Когда Иоанн был на острове Патмос, он увидел Иисуса, Который сидел на престоле.
И еще он увидел тысячи тысяч, миллионы миллионов людей, которые стояли перед престолом и
говорили: «Достоин Агнец принять богатство, честь, премудрость, силу. Власть, великолепие,
гармонию, красоту, восхищение этого мира!»
Я тоже служу Богу, я тоже поклоняюсь Богу, я тоже пытаюсь строить на этой сцене поклонение,
прославление Богу. Я тоже пытаюсь молиться Богу, проповедовать, что-то делать для Него.
Что-то получается, что-то не получается.
Но цель ясна, цель понятна: Богу нужна красота.
Моя проповедь и моя молитва о том, чтобы мы возненавидели серость, чтобы мы
возненавидели безвкусицу, чтобы мы возненавидели свое пролетарское прошлое, чтобы мы
возненавидели свое рабское восхищение ничтожным.
• Бог нас хочет сделать царственным священством.
Бог хочет сделать нас головой, а не хвостом.
Бог хочет возвратить нам аристократическую кровь, дворянское воспитание, кодекс рыцарства,
кодекс чести.
• Бог хочет отразить в нашей жизни Свои великие стандарты.
Лучше ничего, чем косое или хромое.
В книге Малахии написано: «Когда вы подношение своему князю приносите, и если это косое
или хромое, будет ли он вами доволен?
А когда вы приносите жертву Мне, вы думаете, что Я буду доволен любой жертвой?»
Бог будет впечатлен красотой. Он будет впечатлен глубиной.
Он хочет видеть честь, богатство, премудрость. Потому что Он достоин этого.
Не нужно приносить Богу то, что остается от твоего стола: «На Тебе, Боже, что мне не гоже».
• Бог достоин великой славы, великой чести!
Ты, может, думаешь: «Алексей, о чем ты говоришь?! Мне есть нечего. Мне денег не хватает в
церковь приехать».
Ай, брат мой, давай оставим эти мелкие темы. Давай поговорим о прекрасном.
Мы всю жизнь можем говорить об этих мелочах. Давай поговорим о чем-то серьезном и
большом.
Может быть, пришло, наконец, время, и мы все-таки повзрослели настолько, чтобы принести
Богу что-то существенное и важное?
Потому что Он спас нас. Спас не религиозно, спас по-настоящему.
Каждому из нас светил смертный приговор, а Он помиловал нас.
И теперь Он ждет красоты в нашей жизни.

Настало время сокровищам засверкать
И моя мечта – чтобы в церковь вернулся профессионализм. Чтобы все, что бы здесь ни
происходило, – оно было наполнено премудростью Божьей. Чтобы оно было наполнено
высокими стандартами Его силы, Его власти.
О чем мы мечтаем, то и произойдет.
Столько лет христианство было на задворках, столько лет на христиан плевали, на них
смотрели как на отребье, как на полный отстой общества!
Я представляю, как Бог страдал, когда Его дети были в поношении.
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• Наступает время, когда Бог снимет позор с народа Своего.
Когда Господь снимет этот грязный налет с драгоценных изумрудов и бриллиантов, когда Бог
эти сокровища, хранимые во мраке, покажет миру, и мир ослепнет в лучах той славы, которая
явится на дочерях и сыновьях живого и великого Господа!
• И возжелает Царь красоты твоей, церковь!
• И ты покажешь Ему красоту твою, и ты поклонишься перед Ним.
Я очень хочу показать Богу эту красоту!
И, может быть, ее еще нет в достаточной мере, но есть мечта о красоте.
Есть мечта, есть большое видение того, как весь город соберется на стадионе и люди уже не
будут обращать внимание на звезды шоу-бизнеса.
Моя мечта о том, чтобы однажды весь город собрался, чтобы преклониться перед суперзвездой,
имя которой – Иисус.
• И возжелает Царь красоты твоей, церковь. Силы и могущества и богатства.
Ты скажешь: «Господи, откуда у меня честь? Откуда у меня богатство? Откуда у меня слава? Я
простой человек…»
Ты не простой человек!
Если ты рожден от Бога, ты уже не простой, ты не обыкновенный человек.
В твоих жилах течет царская кровь!
Поэтому возненавидь эти старые плотские религиозные понятия о самом себе.
Да, я тоже родился в бедной многодетной семье.
Мои родители были безграмотны. Мой отец был шофером. Он всю жизнь просидел за рулем. Но,
несмотря на это, он мне всегда говорил: «Иди учись! Я безграмотный, но я не хочу, чтобы мои
дети были такими же!»
Друзья мои, можно находиться в тюрьме, но внутри быть свободным.
Можно родиться в религиозной семье, но внутри обладать потрясающей божественной верой.
Мечтать никто не может помешать.
И то, что я не мог получить в свое время, я стараюсь дать своим детям.
Потому что Царь желает красоты.
Прости нас, Господь, за уродство.
Бог не творил уродства. Бог не творил безобразия. Бог не творил сумасшествия.
У Бога все логично. У Бога все гармонично. У Бога все научно. У Бога все грандиозно.
Так хочется перешагнуть этот рубеж!
Даже если мы вышли из пролетарских кругов.
Ты спросишь: «Ну что делать тогда?»
Если у тебя нет в родстве этих красивых, благородных людей, то окружи себя сегодня такими
людьми.
И то, чего у тебя не хватает, пусть хватает у твоих друзей. Дружи с умными, и ты поумнеешь.
Дружи с благородными, и ты станешь благороднее.
«Возжелает Царь красоты твоей…»
Что такое «красота»?
Это то, на чем зиждется весь мир.
Новые модели автомобилей, новые коллекции одежды, новые блюда, новая архитектура, новые
модели самолетов…
Вы понимаете, красота – это показатель уровня развития.
Там, где нет красоты, – там разрушение.
Проедьте по России, проедьте в глубинку, и вы увидите, что там нет красоты. Это мрачная
печать деградации и запустения.
• Церкви должны быть воплощением божественной красоты.
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Красота – производное дара
• Красота – это продукт. Это результат, это материализованная идея какого-то
дарования.
Дарование генерирует красоту.
Красиво сервированный стол говорит о том, что кто-то имеет это дарование. Только одаренные
люди могут творить красоту.
Если ты заходишь в чей-то дом, квартиру и видишь, как там все со вкусом подобрано, как все
красиво, ты понимаешь: в этом доме поработал одаренный человек.
Как прийти к красоте?
Ефес. 4:8,10-12
Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам.
Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все.
И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями,
К совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова,
Путь к красоте лежит через открытие внутреннего потенциала человека.
Господь раздал дары. Разным людям разные.
И я прекрасно понимаю, что если мне не дано, я не смогу написать красивую музыку.
Тот, кто не имеет музыкального дара, он, в лучшем случае, сыграет «Собачий вальс». Но
«Венский вальс» он уже сыграть не сможет.
Красоту творят те люди, которые имеют на то данный Богом дар.
Мое глубокое убеждение, что таланты, или дары, Господь раздал всем человекам. И в каждом
из нас заложен и сокрыт определенный дар.
До поры до времени этот дар находится в плену.
Поэтому необходимо этот плен пленить и высвободить этот дар.
Матф. 13:44

Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя,
человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле
то.

Человек – это «поле». А талант – сокровище, сокрытое в том !поле».
Само поле, может быть, не столько стоит, сколько стоит то сокровище, которое внутри этого
поля.
Мы все рождаемся в этот мир, как то поле. Но никто из людей не сможет до конца увидеть тот
генетический потенциал, с которым каждый из нас родился.
Если бы мы сейчас попали с вами в роддом и увидели сотню мамаш, которые кормят грудью
своих детей, то, на наш взгляд, все эти младенцы показались бы одинаковыми. Но это на
человеческий взгляд.
А если бы мы могли глазами Божьими посмотреть, то мы увидели бы: вот мама кормит грудью
будущего президента, а у той на руках – будущий великий режиссер. И мамаши, и тем более их
дети не догадываются пока, что им предназначено быть великими.
Друзья мои, в каждом из нас сокрыт огромный потенциал.
И мы должны, просто обязаны его раскопать! Мы должны обнаружить, куда нас тянет, куда нас
влечет.
«Возжелает Царь красоты».
Для того, чтобы что-то сотворить прекрасное в этом мире, мы должны сначала понять, что
только дар может творить прекрасное.
Только дар может генерировать красоту.
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Для чего мы учимся в школе? Почему изучаем те, иные, третьи, четвертые дисциплины? Для
того, чтобы обнаружить свои дары.
Сама наука, самообразование дары не дают.
• Система образования обнаруживает дарования людей.
Просто образование «пеленгует» твои способности. В процессе обучения обнаруживается: вот
этот – будущий химик. А этот – будущий режиссер. Этот – будущий политик.
Но образование не раздает дары.
Бог дает дары.
А образование необходимо для того, чтобы обнаружить эти дары и в полной мере их раскрыть.

Человек полагает предел тьме
• Талантливые люди – это люди глубокой натуры.
Банальные люди – это люди поверхностные.
Сокровища на поверхности не валяются. Как правило, на поверхности мы можем увидеть битое
стекло и всякую ерунду.
Настоящее сокровище всегда находится в глубине. В глубинах нашей натуры, нашего естества.
И потому, чтобы отыскать свое сокровище, мы должны идти на глубину.
Люди глубокой натуры могут вскрыть внутри себя этот потенциал.
Иов 28:3-4

Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени
смертной.
Вырывают рудокопный колодезь в местах, забытых ногою, спускаются вглубь,
висят и зыблются вдали от людей.

Друзья мои, если посмотреть на те территории, где есть залежи угля, залежи драгоценных
камней, залежи нефти, то на поверхности мы увидим пески, барханы или выгоревшую от
солнца степь, или непроходимые леса. То есть неприглядную картину.
Как, впрочем, и многие из нас выглядят снаружи. Ничего особенного. Ни вида, ни величия.
Росток из сухой земли.
Но нам необходимо вырыть этот глубокий рудокопный колодец.
И обратите внимание, Писание говорит: «Человек полагает предел тьме».
Не Бог, не дьявол.
Человек полагает предел тьме!
Я могу эту тьму отодвинуть аж до горизонта и сказать: «Я не буду в невежестве относительно
денег, относительно своего призвания. Относительно Бога, церкви, дьявола.
Я буду познавать истину, потому что истина – это свет».
И так же сам человек позволяет, чтобы эта тьма покрыла его жизнь и его мышление.
И написано: «Вырывает колодец в местах, забытых ногою…»
То есть мы даже самих себя не знаем. Мы сами зачастую не знаем, кто мы есть на самом деле.
Поэтому и написано: «Испытывайте, что благоугодно Богу».
И ты пробуй одно дело, пробуй другое.
• Успешные люди – это активные люди. Это энтузиасты.
Это люди любознательные, это люди целеустремленные.
Людям, которые спят на ходу, которые отказываются напрягаться, вообще заказан путь к
успеху.
Но люди, которые пытливо пробуют одно, пробуют другое, роют эти «колодцы»: изучают
языки, получают образование, экспериментируют, рискуют, – они что-то непременно найдут!
стр. 7 из 14

А. Ледяев И возжелает Царь красоты твоей 03.03.04

Если ты способен идти в глубину, ты там обязательно что-то найдешь.
Иов 28:5-8
Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем.
Камни ее - место сапфира, и в ней песчинки золота.
Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна;
Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал.
Друзья мои, как в глубине земли, так и в глубине нашей души сокрыты сокровища, которые мы
должны раскопать.
Поле и зарытое в нем сокровище.
Мы уже родились с этими сокровищами.
Когда подрастали мои девочки, я видел, какие они разные!
Я помню, когда Насте было 2-3 года, она все время прыгала, ей так хотелось танцевать.
И моя мудрость, как родителя, заключается не в том, чтобы гнать туда, куда я хочу, но
обнаружить, какой дар бьется внутри моих детей.
Маша едва доставала до клавиш, но уже что-то играла. Ей так нравились эти созвучия…
А Таня сахар ела.
У каждой было свое направление.
Но то, что они все творческие люди, в этом я убедился.
Обычно у нас в доме был шум. Это было нормальное состояние. Тогда можно было спокойно
заниматься своим делом.
Но когда наступала тишина, это было просто как сигнал «SOS!»
И однажды, когда в квартире стало тихо-тихо, я понял, что что-то случилось.
Мы с женой выходим на кухню: а там Таня сидит. Без ничего. Рядом Маша сыплет ей на голову
сахар и поливает водой. Вероятно, пророчествует: «У тебя будет сладкая жизнь. У тебя будет
сладкая любовь. У тебя будет сладкая судьба».
А Таня в это время вкушала сладость жизни.
Творческие люди.
Я понимаю, друзья, что в духовном отношении мы играем в такие же игры.
Но однажды мы должны повзрослеть и, во-первых, одеться. Во-вторых, сахар начать сыпать в
чай или кофе, а не на голову соседа.
И, в-третьих, раскопать в себе свой дар.
Наша задача эти дары раскрыть.

Красота – это царское дело
Дан. 1:1-4

В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор,
царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его.
И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома
Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти сосуды в
сокровищницу бога своего.
И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов
Израилевых, из рода царского и княжеского, привел
Отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и
понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и годных
служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку Халдейскому.

Итак, царь халдейский Навуходоносор победил Израиль. И захватил огромное количество
трофеев.
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И знаете, царь тоже реагирует на красоту.
Красота – это царское дело.
Если мы – царственное священство и если мы хотим иметь дело с Царем, то мы должны
понимать, что красота – это главный вожделенный предмет войны и самый драгоценный
трофей.
Были среди трофеев золото, серебро, различные богатые одежды, а также и интеллектуальный
и творческий потенциал.
«Возжелает Царь красоты…»

Кадры решают все
Благословенна та страна, которая ценит талантливых, красивых и одаренных людей.
То, что мы ныне называем «фабрикой звезд», «кузницей кадров», – это было во все века.
Государство, которое заботится о своем завтрашнем дне, как правило, создает все
необходимые условия, чтобы одаренные, талантливые и способные люди получили хорошее
образование.
Чтобы после этого, имея глубокие научные познания, они могли занять ключевые позиции в
обществе.
И посмотрите, здесь очень много уроков.
Навухродоносор – царь Халдейский, Вавилонский.
И, казалось бы, все должны решать национальные кадры.
Нет, оказывается это очень глупо – ограничивать образование умных и талантливых людей,
которые имеют иное происхождение.
У нас, кстати, в стране абсолютная глупость в этом отношении.
Друзья мои, мудрость заключается в том, чтобы привлекать мозги. Если своих не хватает.
Казалось бы, Навуходоносор, у тебя что, не хватает красивых, умных, талантливых людей? Но
он не кричал: «Евреев вон! У нас нацкадры все решают!»
Это пролетарские, ограниченные, невежественные заявления.
Потому что чем больше интеллекта в стране, тем умнее страна.
Чем меньше «мозгов» в стране, тем безумнее страна.
А если мозги убегают из страны, – значит, это безмозглая страна. А если страна безмозглая, то
у нее нет настоящего и нет будущего.
Царь Навуходоносор желает, чтобы его царство процветало. Поэтому он желает окружить себя
умными людьми. И для него национальный вопрос – на втором месте.
Для него главный вопрос: умный ли ты? Каков интеллект у тебя, каков твой потенциал?
Дан. 1:3-4

И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов
Израилевых, из рода царского и княжеского, привел
Отроков…

Первое, на что обращал внимание царь, – на генетику, на происхождение.
Он повелел: «Мне нужны парни, которые принадлежат к царскому и княжескому роду».
Это о многом говорит.
Власть, которая уничтожает интеллигентных людей, людей дворянского происхождения, людей
аристократического воспитания, обрекает свою страну на кровавые революции и далее на
диктатуру пролетариата. Которая уничтожит не только интеллектуальный потенциал, но и всю
нацию.
Страна, которая заботится о воспроизведении и преемственности дворянства и аристократии,
то есть царского и княжеского рода, будет иметь великую будущность.
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Я хочу жить в той стране, где ценятся интеллигентные, образованные люди. Где ценится
интеллект.
Посмотрите, этот царь приказал: «Найдите мне этих людей…»
И вы знаете, у него не было болезненной реакции: «Что эти несчастные евреи будут у меня
князьями?! Чего ради?! Здесь должны быть халдеи!»
Знаете, умные люди национальный вопрос ставят на второй план. Потому что интеллигенты и
аристократы – они остаются интеллигентами и аристократами и в Израиле, и в Монголии, и в
Штатах, и в Латвии.
Меня всегда удручает, когда национализм рубит под корень интеллектуальный потенциал
страны: хоть урод, но зато свой.
Когда Добелис начинает представлять интересы Латвии на международных программах, это же
страшно! Что, нельзя поумнее человека поставить?!
Если у нас сплошные добелисы, то дай Бог кого-нибудь из соседнего зарубежья, кто поумнее
будет представлять нас на международной арене.
Более того, друзья, написано, что блажен народ, у которого князья из благородного рода.
Да бедных просто нельзя допускать в политику! Потому что они в первый срок будут грести
только под себя и политикой не будут заниматься. Такие начинают политикой заниматься
только к концу второго срока.
Когда уже все загребут, когда уже из ушей полезет, из носа и со всех дыр, тогда они уже
скажут: «Ну, давайте какой-нибудь закон примем…»
А интеллигенты из дворянского рода занимаются политикой с начала первого срока.
Заниматься должны политикой люди умные, образованные и богатые.
Поэтому и: «найдите мне этих людей…»

Главное достояние нации
Вы знаете, японцы давно поняли, что
• главное достояние нации – это интеллект и творческие способности.
«Один из государственных приоритетов Израиля – эффективный метод обучения
одаренных детей. В США также создана очень действенная система поощрения и
развития таланта. История человечества показывает, что одаренные дети – это
огромная ценность для общества. Куда большая, чем даже природные ресурсы».
Умный президент должен понимать, что главное достояние нации – это интеллект и творческие
способности. Тогда он будет делать все, чтобы их привлекать.
Так делают США. Политика США – это во что бы то ни стало привлечь в свою страну творческий
и интеллектуальный потенциал. И они создают соответствующие условия.
Вот почему ученые, писатели, спортсмены, деятели искусства уехали туда.
Я недавно разговаривал с одним братом, он рассказал:
«Я встретился с одним спортсменом, который в Советском Союзе занимался велоспортом. Он
победил в большой велогонке Тур-де-Франц, занял первое место, победив американца.
Советский спортсмен, заняв первое место, вернулся в страну, и ему, как победителю, дали
гонорар за мировое первенство – 1,5 тысячи рублей.
А американец, занявший второе место, получил в своей стране, в Штатах, 850 тысяч
долларов».
Можно спросить, в какой стране ценится творческий, спортивный и интеллектуальный
потенциал?
Поэтому все талантливые люди и уезжают в ту страну, где ценится их интеллект и творческие
способности.
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К чему я это говорю, друзья?
Я не хочу сейчас говорить о странах и о геополитических проблемах.
Я говорю о церкви.
И молю:
«Боже, помоги нам в церкви создать все необходимые условия, чтобы весь интеллектуальный и
творческий потенциал Латвии хлынул в Царство Божье».
Чем выше интеллектуальный потенциал в церкви, тем влиятельнее будет церковь.
И возжелает Царь не уродства, невежества или головотяпства и раздолбайства, но хочет
Господь видеть в церкви красивых, профессиональных, умных и талантливых людей.
И дальше печальная статистика.
«Специалисты включают одаренных детей в группу риска наравне с умственно
отсталыми, сиротами. Всех их объединяет высокая степень вероятности того, что
на их жизненном пути будут преобладать неустроенность, одиночество и
непонятость другими, и повышенный риск заболеваний.
Одаренный ребенок – это крест, который в нашей стране родители несут в
одиночку. И только от их терпения и средств зависит будущее их отпрыска».
Но Навуходоносор был другим царем. Этот царь решил идти другим путем. И вот он выбрал из
еврейских юношей отроков царского и княжеского происхождения.
Возжелал царь красоты. Просмотрите, он велел выбрать отроков, у которых нет недостатка
телесного. Красивых видом.
Но они были красивы не только внешне. Они обладали и красотой внутренней.
Дан. 1:4
Отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и
понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и годных
служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку Халдейскому.
И вот этим талантливым детям побежденного народа были предоставлены потрясающие,
элитные условия для того, чтобы они получили образование.
Не зря мы сегодня так много говорим об образовании.
Наша Библейская школа тоже в этом году будет трансформироваться. Мы хотим свое
«аллилуйя!» поставить на научную основу.
Мы на самом деле хотим окружить себя талантливыми, смышленными, красивыми и умными
людьми.
Потому что Царь этого хочет.
Мы должны перешагнуть свою подростковую угловатость и поработать над своей внешней
красотой.
«И возжелает Царь красоты».
И этот царь, Навуходоносор, на самом деле не хотел быть окруженным уродами, ущербными
людьми.
Я слышал, что в Америке ни одного лысого президента не было за всю историю.
А у нас были.
И раньше такой анекдот был.
Звонок в Кремль:
– «Алле, у вас работа есть?»
– «А что вы хотите?»
– «Я хочу президентом быть»
– «Вы что, дурак?»
– «И дурак, и старый»
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Горе той стране, где глава – и дурак, и старый.
Благословение той стране, президент которой и молодой, и красивый, и образованный, и
духовный, и поставленный Богом.
Именно таким будет христианское правительство в нашей драгоценной Латвии!

Образованность – платформа для развития дара
Дан. 1:17
И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости,
а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны.
Да, одно дело – генетический потенциал.
Да, княжеский и царский род.
Но мы, учитывая эту генетику, учитывая образование, рассматриваем это как естественную
платформу, на которую приходит сверхъестественное Божье благословение.
Обратите внимание, что не образование, а Господь даровал этим отрокам знание и разумение
всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разумение и всякие сны.
Бог даровал.
Мы прекрасно понимаем, что образование только помогает обнаружить дар, находящийся в
человеке. И когда этот дар обнаружен, выявлен, то поскольку этот дар Бог вложил, то Он этот
дар и благословит и даст мудрость.
Вот Юрий Луянс. В 32 года занимает высокую позицию. Он и внешностью благороден, он
внутренностью благороден.
Вот таких парней Бог и будет поднимать.
Я к чему заговорил сегодня о первой главе книги Даниила?
Мы привыкли говорить о Седрахе, Мисахе и Авденаго, как будто это три танкиста и собака. Как
будто эти парни – партизаны, которые вылезли откуда-то из леса и гранатами кидают в сарай.
Нет. Это были красивые, образованные, интеллигентные, воспитанные, глубоко верующие,
прекрасные люди.
И я никогда не забуду то, что я видел в Бостоне.
Церковь, университет, государство.
В основе любого образования лежит религия.
В основе любой экономики лежит образование.
В основе любой политики лежит экономика.
И никуда от этого не денешься.
• Именно духовное образование, твоя вера обязательно поведут тебя в область
светского образования.
Почему? Потому что в основе всего мировоздания лежат законы, созданные Богом.
Скажем, законы бизнеса. Чьи это законы? Это законы Божьи. Изучая маркетинг и менеджмент,
мы изучаем Божьи законы.
Изучая законы психологии, мы изучаем не дьявольские законы. Мы изучаем законы Божьи.
Если ты изучаешь математику, ты не изучаешь законы дьявола. Ты изучаешь законы Божьи.
Мы сегодня удивляемся: «Почему процветают нечестивые?!»
Но если они даже нарушают моральные законы, то Божьи научные законы они исполняют.
Если бы мы с вами исполняли нравственные законы так, как они исполняют законы бизнеса,
мы бы с вами имели огромный успех.
Поэтому Бог желает,
профессиональными.
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Дан. 1:18-19
По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов
представил их Навуходоносору.
И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании,
Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем.
Наша молитва, друзья, чтобы в парламенте, чтобы в администрации президента, чтобы на
самых ключевых позициях в обществе Латвии стояли люди Божьи.
Мы молим: «Бог, вышли делателей Твоих», – я других путей к преобразованию общества не
вижу.
Я не верю в случайные встречи на улице верующего человека с каким-то представителем
власти.
Мы хотим, чтобы наши девушки и парни получали элитное образование, чтобы они получали
достойную профессию, чтобы они проходили различные конкурсы и становились звездами на
политическом небосклоне, на творческом небосклоне.
И чтобы однажды они заняли ключевые позиции в нашем государстве.
Дан. 1:20

И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их царь, он находил
их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве
его.

Почему в 10 раз выше? Потому что Бог даровал им эту мудрость. Бог дал им успех вне
конкурса.
Пс. 44:12,14
И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.
Богу нужна красота и в поклонении, и в посвящении, и в служении.
• Богу нужны такие люди, которыми бы Он гордился.
Которые были бы для Него, как козырные карты.
О которых Он мог бы дьяволу говорить: «Обратил ли ты внимание на раба Моего? Посмотри,
какой он прекрасный, умный. Посмотри, какой он влиятельный. На нем пребывает помазание.
На нем пребывает сила, могущество».
Я снова вспоминаю Мэла Гибсона.
Он прославит Иисуса на весь мир!
Он вложил свои 25 миллионов в производство этого фильма, когда весь Голливуд от него
отвернулся.
И на сегодняшний день 125 миллионов уже вернулось в бюджет. И на личный счет Мэла
Гибсона – 85 миллионов.
И об Иисусе заговорят еще громче! И еще шире.
Благодаря чему?
Сколько фильмов об Иисусе было снято?
Может быть, 10, может быть, 20.
Но это такие религиозные фильмы, что смотреть тошно.
Ни об одном фильме не было столько разговоров, сколько об этом. Говорят, как правило, об
откровениях.
Красоту создает талант или дар.
И эти дары были долгое время в плену.
• Но наступает время, когда Бог пленит плен и эти дары начнут служить Царству
Божьему.
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Давайте сейчас помолимся о том, чтобы те дары, которые Господь вложил в нас, были
востребованы. Чтобы наши дары не были похоронены, чтобы наши дары не были уничтожены.
Мы хотим, чтобы наши дары были раскрыты в полной мере. Мы хотим прославить Господа
совершенно, достойно. Так, как Он этого достоин.
«Дух Святой, я прошу Тебя, прикоснись сейчас к мужчинам и женщинам «Нового поколения». Я
прошу Тебя, подними армию Твоих профессионалов, подними армию Твоих служителей.
Я прошу Тебя, пусть среди нас не будет беспечных.
Подними, Господь, отроков, таких как Сидрах, Мисах и Авденаго! Подними таких людей, как
Даниил, как Мордохей, как Есфирь!
И пусть эти дары никогда не служат миру! Пусть эти дары служат Царству Твоему, Господи!
Раскопай, Господь, эти таланты!
Бог, коснись нас сегодня! Зажги в нас эту страсть!
Мы не хотим быть на задворках общества! Мы не хотим быть в стороне! Мы хотим идти на
ключевые позиции!
Пусть церковь станет солью этой земли, светом для этого мира.
Бог, подними нас! Сделай нас головой, а не хвостом!
Ибо Ты, Агнец, достоин принять славу, честь, богатство, силу, красоту!
Пусть всякое невежество закончится! Пусть всякое проклятие закончится! Пусть тьма отступит!
Пусть придет яркий свет Твоих откровений, Твоей благодати.
Драгоценный Дух Святой, мы благодарны Тебе за то, что Ты разрушаешь невежество.
За то, что Ты открываешь для нас славный путь.
Дай нам вырыть этот рудокопный колодец в своих сердцах, в своих душевных глубинах.
Пусть каждый из нас займет то место, которое Ты предназначил, и будет источником красоты,
гармонии. Источником благословения.
Пусть профессионализм возвращается в церковь.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
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