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Обновление видения строительства церкви
• Церковь – это Тело Иисуса Христа.
• Тело – это не совокупность клеток.
• Тело – это совокупность органов, благодаря которым оно может
полноценно существовать и функционировать.
«Господь, Ты благословляешь устройство. Дай нам мудрости устроять дом Твой.
Пусть дух премудрости, откровения и ведения наполнит нас сегодня. Пусть Твои откровения
лавинами прольются в наше сознание. Пусть все древнее, старое, устаревшее уйдет.
Дай нам, Господь, ясность, понимание. Дай нам Твои откровения, как строить Царствие Твое на
земле.
Разрушь все, что мы строили, и пусть останется то, что Ты строишь.
Церковь – это не наше строение. Церковь – это Твое созидание.
Ты сказал: «Я создам Церковь Мою».
И мы просим Тебя, создавай Церковь Свою.
Пусть наша церковь будет Твоею, пусть эта церковь будет Твоим шедевром! Пусть церковь
будет Твоим произведением! Пусть эта церковь будет сверхъестественным созиданием, которую
врата ада никогда не одолеют!
Все, что от человека, пусть разрушится. И все, что от Бога, пусть стоит твердо и непоколебимо.
Мы не хотим быть в той церкви, которую созидает человек. Мы хотим быть в той церкви,
которую созидает Бог!
И мы сами, как живые камни, устрояем из себя дом духовный, чтобы там приносить жертвы
духовные!
Бог, сделай нас живыми камнями, чтобы созидать из нас духовный дом.
Живые камни. Живые проповеди. Живые молитвы. Живые структуры церкви.
Боже, сделай нас живыми. Возврати в нас жизнь.
Пусть всякое разочарование уйдет! Пусть всякий дух смерти уйдет! Пусть жизнь придет!
Жизнь! Пусть все смертное будет поглощено жизнью. Боже, пусть церковь Твоя никогда не
превратится в кладбище. Пусть в церкви Твоей всегда бурлит жизнь и жизнь с избытком.
Дух жизни, войди в нас. Дух жизни, войди в наши служения, в наши структуры. Пусть церковь
будет обителью жизни.
Дух жизни, повей на нас!»
Дорогой брат, дорогая сестра, если даже твое служение превратилось в долину мертвых
костей, выходи туда как пророк и начинай пророчествовать этим сухим костям, начинай
пророчествовать своему служению! Прикажи – и дух жизни войдет!
«Дух Святой, поведи нас. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце
мудрое.
Господь, мы просим Тебя в начале года: «Дай нам сердце мудрое. Наполни нас мудростью,
которая будет созидать, которая будет строить, которая будет утверждать Твою волю в доме
Божьем»
Мы хотим быть в той церкви, которая созидается по Божьим замыслам, по Божьим
планам».
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Я знаю, что если Бог созидает церковь, в ней всем будет уютно. Каждый будет востребован и
реализован.
Церковь, которую созидает Бог, врата ада никогда не одолеют.
Церковь, которую созидает Бог, будет исполнять на
человеческую, а волю Божью.

этой

земле

не

волю

Мы молимся о том, чтобы Бог утвердил, открыл, освежил наше понимание того, какой должна
быть церковь.
Церковь – это Тело Иисуса Христа.
А тело – это не просто совокупность клеток. Тело – это совокупность органов, благодаря
которым оно существует, действует и может функционировать.
Говоря о церкви, мы говорим именно о совокупности структурных подразделений.
Церковь – это не просто толпа народа и один проповедник, который меняет проповеди в среду
и воскресенье.
Церковь – это не просто административное учреждение.
Церковь – это тело, а в теле есть органы. Церковь – это совокупность органов. А органы – это
структурные подразделения церкви.
Именно структурные подразделения и профессиональные группы, на базе ячеечной работы,
обеспечат полноценное существование и продуктивность церкви.
1 Кор. 12:13
Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом.
Когда мы с Духом Святым имеем опыт общения, то Он будет крестить нас в одно тело. Он будет
показывать нам наши координаты в теле Иисуса Христа: мозг, глаза, руки, ноги, почки,
желудок.
1 Кор. 12:14-20
Тело же не из одного члена, но из многих.
Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она
потому не принадлежит к телу?
И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно
потому не принадлежит к телу?
Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?
Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно.
А если бы все были один член, то где было бы тело?
Но теперь членов много, а тело одно.
Органы в теле все различны. И мы все различны. И способности наши различны. И наши
функции в теле тоже разнообразны.
И Писание говорит, что как угодно Богу, так Он и расположил их.
Мне, может быть, меньше всего хотелось бы быть пастором. Может быть, я мечтал совершенно
о других вещах в жизни. Но вот угодно было Богу поставить именно меня в этой церкви
пастором, и Он это сделал.
Не всегда то, к чему Бог нас призывает, или место, на которое Бог нам указывает, сразу
отзываются в нашем сердце. Но проходит немного времени, и мы понимаем, что именно на этом
месте нас ожидает максимальное благословение.
Писание говорит, что прежде чем мы родились, прежде чем родители подумали о том, чтобы
зачать нас, в Божьей книге (у Бога есть Книга судьбы) уже записана судьба каждого из нас.
Прежде нашего рождения записан каждый день, каждый год. Вся судьба.
Сценарий жизни, который разработал Бог.
Я всегда трепещу, когда помышляю об этом. Не я придумал себе жизнь. Не я придумал себе
церковь. Не я придумал себе пасторство. Не я придумал себе судьбу.
Мудрость жизни заключается в том, чтобы однажды прийти к Тому, в чьих руках судьба
каждого человека.
Судьба человека от Господа!
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И мудрость жизни – оказаться в Божьей программе. Чтобы тот сценарий, который был
написан Богом, воплотился в нашей жизни. Это называется – жизнь по воле Божьей.
Друзья, вера заключается не в том, чтобы только ходить в церковь и молиться. Вера – это
больше, чем проповедовать и даже евангелизировать.
Вера – это узнать от Бога свое место под солнцем, знать свое предназначение.
Сколько сегодня несчастных людей, которые мечутся по жизни.
Сегодня он бизнесмен, завтра он спортсмен, послезавтра он композитор, а после послезавтра
он уже вообще никто. И к концу жизни он только понял, кем он должен быть, но жить уже
некогда. Жизнь прошла.
Жизнь дается только один раз.
И мудрые люди молятся о том, чтобы Бог благословил их и научил так исчислять дни, чтобы
приобрести сердце мудрое.
Чего-чего, а этого нам всегда не хватает.
Ни денег, ни помазания, ни мудрости никогда не может быть слишком много.
Поэтому мы каждый день молимся об этом: «Бог, научи нас жить, научи нас познать свое
место».
Савл шел по дороге в Дамаск, считая, что он исполняет свое предназначение. Но его остановил
Тот, в чьих руках была судьба этого человека, и сказал: «Савл, твоя судьба – служить Мне и
быть Моим апостолом».
Слава Тебе, Господь, что Ты корректируешь жизни людей!
Петр был рыбаком. Забрасывал сети и думал, что вся жизнь так и пройдет.
Но была и в его жизни особенная встреча с Господом.
И Он сказал: «Петр, о тебе Мне сказал Мой Отец Небесный, что ты будешь дан Мне как Мой
ученик».
В Своей первосвященнической молитве Иисус молился: «Отче, из тех, которых Ты дал Мне, Я
никого не погубил».
Бог дает нам друг друга.
Петра Иисусу дал Бог. Иисус не брал, кого попало. Он знал, кого избирать.
И Он сказал: «Петр, ты ловил рыбу, а теперь Я сделаю тебя ловцом человеков. Я научу вас
ловить людей».
Как приятно однажды оказаться в руках Божьих! Познать свое место.
Мое глубокое убеждение: если бы даже 50% членов церкви занимали свое место, церковь
выглядела бы иначе. А если бы 100%, – мы бы взяли Латвию давным-давно.
Сила церкви зависит от того, насколько люди в церкви находятся на своих местах и
исполняют свое предназначение.
Слабость церкви – это когда «сапожники пекут пироги, а повара тачают сапоги».
В этом году мы молимся и верим: Бог поставит правильных людей на правильные места, чтобы
они выполняли правильную работу.
И тогда мы увидим великую славу Божью.
Существуют дары Духа Святого. Мы служим Богу этими дарами.
В Писании есть одно место, такое таинственное, закодированное, непонятное, но очень
волнующее.
Ефес. 4:6
Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.
Я не верю, что в церкви Бог собрал людей, которые ничего не делают.
Бог над всеми, Бог через всех и Бог во всех нас.
Мы все разные. И хорошо, что мы все разные. Было бы грустно, если бы мы все были
похожими.
И в этом многообразии сокрыта Божья гениальность и Божья красота.
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Бог желает видеть каждого из нас активным, действующим, эффективным
результативным органом в теле Иисуса Христа.
Ефес. 4:7

и

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.
Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам.

Обделенных дарами людей не существует. Если «каждому», значит каждому.
Я здесь увидел некоторую связь: «пленил плен и дал дары человекам».
Мы можем иногда не догадываться, какие дары принадлежат нам. Потому что эти дары были в
плену. И мы этими дарами не могли пользоваться.
Прежде чем раздать дары человекам, Иисус сначала «пленил плен».
И Бог сделал эту великую милость: Он пленил тех, кто пленил наши способности, наш
потенциал, наше призвание.
Я знаю, как тернист путь, чтобы утвердиться в какой-то нише. Творческой ли, духовной ли,
политической ли.
Все дары и способности, все таланты и ресурсы кто-то пленяет. Кто-то заковывает,
удерживает. И кто-то очень сильно заинтересован, чтобы дары были похоронены и так никогда
и не востребованы.
Один Бог желает, чтобы дары, заключенные в нас, раскрылись, расцвели, принесли плоды.
Другой бог желает эти дары пленить, заковать, чтобы они высохли и умерли, а потом
похоронить их и сказать: «Бездарь! Ты родился уродом и умер уродом!»
Но это не воля Божья. Есть Иисус Христос. Он взошел на высоту, и Он пленил плен.
И Он сказал: «Ты, дьявол, больше никогда не будешь арестовывать, заковывать и
контролировать Мои дары. Я разрушаю твой контроль над Моими дарами. Я забираю эти дары и
раздаю эти дары Моим людям, Моим человекам».
Для чего дары нужны?
Да для того, чтобы мы служили Богу.
Мы не можем служить Богу тем, что мы плохо делаем. Мы можем служить Богу только
тем, что мы делаем очень хорошо.
Дары и таланты есть у каждого, но они так сильно удерживаются. Былинке бывает легче
пробиться сквозь толщу земли, чем твоему таланту пробиться через этот контролирующий
пласт твоих ценителей и критиков.
Человек решил попробовать проповедовать. И тут же ему объяснили, что это не его место. И
вообще, это не его дело. И он чувствует такой сильный контроль и то, как кто-то держит в
плену его дары.
Другой сочинил песню и вынес ее на суд слушателей. Забраковали и сказали: «Больше в жизни
не бери гитару».
Но человек знает, что это его талант. Он бьется внутри, как птица в клетке. Но кто-то ведь
посадил его в клетку!
Когда Давид пришел на поле сражения, у него был уже развит дар сражаться с сильным
противником.
Было время, когда он, может быть, тысячи раз работал пращей, учась метко попадать в цель.
Может быть, сотни раз он отнимал овец из пасти хищных зверей.
Он знал свой талант, он знал свое призвание.
И когда он услышал, как Голиаф проклинает Израиля, в нем взорвалось желание наказать
обидчика. И он знал свой дар.
И он спросил: «Что будет тому человеку, который голову снимет с этого Голиафа?»
Голиафу голову снимает не наш энтузиазм, а наши раскрытые и натренированные дары.
Но его собственные старшие братья подошли к Давиду и сказали: «Ты зачем сюда пришел? У
тебя дурное сердце. Ты пришел сюда подсмотреть за нашим сражением. Уходи отсюда!»
Очень трудно пробиваться сквозь такой контроль.
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Давид не согласился с ними: «Нет, мой талант, мой дар будет действовать!» Голиаф был
повержен.
Как легко под натиском опустить крылья. Как легко свой дар спрятать. Этот соблазн всегда
присутствует.
Вчера Илия на горе Кармил низводил огонь с неба. Он знал свой дар, и он знал свое
призвание.
Но на следующий же день он получил известие от Иезавели: «Пусть то и то сделают мне боги,
если ты останешься в живых. Я уничтожу тебя!»
И Илия не выдержал этого натиска.
Насколько Бог хочет открыть дары человекам, настолько дьявол заинтересован
пленить эти дары.
И как часто мы соглашаемся свой дар отдать в плен.
И убежал Илия далеко в пустыню под можжевеловые кусты.
Я где-то прочитал, что можжевеловые кусты высаживают в основном на еврейских кладбищах.
И Илия фактически прибежал на свое кладбище. Пусть не было вырыто могилы, но он кричал:
«Господь, я не хочу жить. Я хочу смерти!»
И здесь вижу важный урок: когда наш дар под арестом, когда наша свобода в плену,
жизнь теряет смысл и нам хочется умереть.
Когда наши дары в плену, когда наше помазание в плену, когда наши откровения в плену,
жить не хочется.
Хочется найти свой можжевеловый погребальный куст и сказать: «Все, хватит!»
Горький опыт непризнания, горький опыт критики, горький опыт угроз.
Но слава Богу за то, что на этом история Илии не заканчивается. И кроме тех, кто пленяет
дары, кто контролирует помазание, кроме Иезавели и Ахавов, есть Тот, Кто взошел на высоту и
пленил плен. И того, кто тебя контролировал, Бог законтролирует.
Бог так желает, чтобы дары вернулись с кладбищенских полей в дом Божий! Все, что
рождается от Бога, не умрет. Все, что рождается от Бога, победит этот мир!
Я вспоминаю то время, когда стоял вопрос о том, быть мне пастором или не быть.
В ту пору я мало разбирался в церковной иерархии. Единственное, что мне нужно было, – это
внутренняя уверенность.
Одни друзья говорили: «Никогда в жизни не соглашайся быть пастором в этой религиозной
пятидесятнической церкви!»
Другие говорили: «А, может быть, это воля Божья?»
Друзья, есть такие вопросы, в которых человек тебе не советчик. Есть такие вопросы, в
которых советником может быть только Бог.
Я молился Богу и просил: «Бог, я не хочу садиться в чужие сани. Я хочу знать волю Твою». И
Господь нежно обнял меня, нежно прикоснулся ко мне и сказал: «Это Моя воля».
Я возразил: «Но у меня же нет опыта!» И, как эхо, услышал: «А Мне твой опыт и не нужен. У
Меня Своего хватает».
– «Господь, я не разбираюсь в этих вот тонкостях служения».
– И Бог сказал: «Мне нужно только одно – твое чистое послушное сердце».
Дары. Бог сильно-сильно хочет их раскрыть, а дьявол их контролирует и хочет их уничтожить и
похоронить.
Сколько усилий приходится нам тратить, чтобы утвердить свою судьбу и свое призвание…
И после того, как я получил это глубокое свидетельство внутри себя, моих друзей как будто
подменили. Один подошел ко мне и сказал: «Ты не имеешь права даже соглашаться на то,
чтобы быть пастором». Я ему ответил: «Поздно, брат. Я точно знаю, где я должен быть».
Когда ты получаешь в духе уверенность, то тебя никто не сможет остановить.
И где Дух Господень, там свобода.
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Ну и что, что тебя не оценили. Ну и что, что у тебя сразу не вышло так блестяще. Это вообще
пустяки.
Я вспоминаю, как я начал проповедовать. Я сейчас даже краснею за то, что я тогда говорил.
Мы идем тернистым путем. Дело времени. Самое главное – знать, что ты на своем месте.
Если ты на своем месте, то время работает на тебя. Если ты не на своем месте, то время
работает против тебя.
Всему свое время. Время выбирать, время решать, и время становиться на свое место.
Но как эти дары блокируются, как эти дары конфронтируются!
Когда ковчег возвращали в Иерусалим, Давид, великий человек, царь, так радовался, что даже
прыгал. Он отрывался по полной программе. Он радовался и веселился. Он был поклонник.
Этот дар бушевал в нем, как вулкан. Давид в тот момент не видел людей. Он видел отверстые
небеса. Он видел, как Бог улыбается ему. И он в Его присутствии входил в экстаз. Он отдавал
Богу все, что он имел!
Бог, дай нам побольше таких даров, которые бы видели Тебя, любили Тебя, поклонялись Тебе!
И всегда найдется человек, который будет контролировать и пытаться пленить этот дар.
Давид после праздника пришел домой. И сразу попал, как будто из огня да в сугроб.
Я думаю, это состояние многим из нас знакомо. Когда ты приносишь что-то очень ценное для
тебя и говоришь: «Посмотрите», – а люди даже не хотят взглянуть туда.
Друзья, мы все это перешагнем. Есть Тот, Кто пленил плен и раздал дары человекам.
Какое великое счастье!
Писание говорит, что Царство Божье подобно человеку, который нашел поле, а в поле было
сокрыто сокровище. И узнав об этом, он пошел и купил это поле.
Я думаю, что каждый из нас является этим полем, в котором сокрыто сокровище. Наверху оно
не лежит. Оно всегда находится в глубине.
Я глубоко убежден в том, что среди нас так много талантов, так много способных людей.
Церковь Божья строится из даров профессиональных и даров духовных.
Не всем проповедовать. Кому-то нужно зарабатывать деньги. Не всем, может быть,
профессионально молиться. Кто-то должен заниматься бизнесом. Кто-то должен заниматься
журналистикой. Кто-то должен хорошо уметь готовить. Кто-то, может быть, должен красиво
сервировать стол.
Духовный
мир
требует
духовных
даров.
Материальный
профессиональных даров.
И каждый из нас рожден на эту землю вместе со своим даром.

мир

требует

Люцифер был сотворен из тонких материй как поклонник. Он не то что однажды нашел свое
призвание, он был сотворен поклонником. И каждый должен заниматься тем делом, для
которого Бог его сотворил.
И когда мы пытаемся менять свое предназначение, у нас ничего хорошего не получается.
Люцифер тоже попытался сменить свою профессию и начать воевать. Но если ты не сотворен
воином, лучше не суйся туда, потому что по башке получишь и слетишь так, что
дисквалификация тебе обеспечена на всю жизнь.
Люцифер поднял свою армию, начал воевать, и тогда Михаил Архангел устроил там такую
звездную войну, что вся эта братва во главе с Люцифером слетела на землю и превратились в
бесов.
Господи, как важно нам оставаться на своем месте!
Дары могут находиться под серьезным давлением.
Бог раздает дары человекам. Но над каждым даром носится какой-то контролирующий бес,
который пытается вырвать этот дар и сказать: «Это не твое дело».
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Я недавно разговаривал с министром экономики Юрием Луянсом.
Он сказал:
– «Алексей, если бы ты знал, как это трудно. Я вообще не хотел идти в политику. Мне легче
бизнесом заниматься, своим бизнесом: нарабатывать свои миллионы, поднимать свой рейтинг и
т.д.
Но я знаю, что мое служебное положение – это место моего служения.
Я служу моей Латвии, я служу Богу, я служу народу Божьему, потому что хочу, чтобы здесь
была справедливость.
Ты не смотри, что я всегда такой веселый и радостный. Мне часто приходится сталкиваться с
такой реальностью, которая меня изматывает полностью. Но я рассматриваю свой пост
министра экономики как место служения Богу».
Дары различны, и действия различны, и служения различны, а дух один и тот же.
Газета «Час». Среда, 7 января 2004 года. Статья: «Латвийские юристы двинулись в
Европу».
Мы так много молились о том, чтобы у нас было христианское правительство.
Если ты хоть раз молился об этом, ты можешь расценивать это как ответ на твою молитву.
«Вчера министр юстиции Айвар Аксенокс сообщил журналистам результаты
вселатвийского конкурса кандидатов в работники европейских судов. В суде
европейских общин будет работать бывший министр юстиции Эгил Левитс. А в суде
первой инстанции также эксминистр юстиции, парламентарий Ингрида Лабутска.
У господина Левитса имеется опыт работы судьей европейского уровня. Он уже
несколько лет занимает должность судьи от Латвии в европейском суде по правам
человека в Страссбурге.
По словам нынешнего министра юстиции Айвара Аксенокса, как только Эгил Левитс
покинет пост судьи в Страссбурге, где он проработал 8 лет, придется проводить
новый конкурс и подыскивать кандидата в новые судьи от Латвии.
Что же касается только что завершившегося конкурса, то, по словам господина
Аксенокса, всего было 12 претендентов. Однако конкурсная комиссия, в которую
входили и генеральный прокурор Латвии Янис Мазитис, председатель Верховного
суда Андрис Гулинс и руководитель конституционного суда Айвар Эндзиньш, в итоге
отобрали только пять кандидатов. И по результатам последовавших переговоров с
претендентами осталось только двое: Левитс и Лабутска.
Одним из критериев для претендентов было их хорошее знание английского и
французского языков.
Госпожа Лабутска вчера заявила журналистам, что ее участие в конкурсе было
делом ее личного профессионального роста. Она полагает, что для любого юриста
должность судьи – это высшее достижение в его карьере. И следующие шесть лет
госпоже Лабутской придется провести в Люксембурге.
Сейчас в парламенте Ингрида Лабутска руководит подкомиссией по разработке
нового закона об уголовном процессе, а также комиссией Сайма по мандатам и
заявлениям. Короче говоря, ничего значительного, ради чего можно было бы
отказаться от переезда в Европу.
Ингрида Лабутска решила участвовать в конкурсе на должность судьи не случайно,
однако она сама хотела бы сложить депутатский мандат не раньше, чем через месяц.
Будущему судье суда первой инстанции хочется закончить работу над рядом законов
в Латвии.
Как только госпожа Лабутска сложит мандат депутата Сайма, ее место в латвийском
парламенте по ротации займет другой представитель Первой партии – торговый
представитель фирмы «Омайо» Инта Фелдмане».
Вы посмотрите, ребята из Первой партии идут на повышение! Юрий Луянс, Ингрида Лабутска и
Инта Фелдмане.
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Это ответ Божий на наши молитвы! Если ты хоть раз молился Богу о христианском
правительстве, славь Его!
Первой партии повезло, потому что у нее столько ходатаев.
Юрий Луянс назначается на пост еврокомиссара. Он будет представлять интересы Латвии в
европарламенте.
Ингрида Лабутска будет представлять интересы Латвии в европейском суде в Страссбурге.
А Инта Фелдмане будет представлять интересы Божьего народа (и в частности «Нового
поколения») в Латвийском парламенте.
Когда я об этом узнал, я был такой восторженный и сразу позвонил Инте: «Инта, поздравляю
тебя! Какое событие!»
И в ответ услышал растерянное: «Я и не знаю, как мне быть».
Я говорю: «Что с тобой? У тебя такой тон, как будто на тебя повесили два миллиона долга».
– «Я не знаю. Я не хочу садиться в чужие сани».
– «Про какие ты сани говоришь, если к твоим дверям уже карету подогнали?»
– «Я хочу служить Богу. Я хочу занимать свое место».
Я скажу вам, что все это происходит закономерно.
В этом году Инта Фелдмане училась в Библейской школе. По этой ли причине или по другой, но
для того, чтобы не осложнять себе жизнь, она вообще уволилась с работы, где ей предлагали
занимать ведущую должность. И ради служения Богу она все отстраняла.
Это был и финансовый напряг, это был и социальный напряг. Это было испытание. И Бог
готовил ее.
И сейчас мы с вами стоим перед фактом.
Я сегодня разговаривал с Интой, и она мне сказала: «Я не нахожу покоя. Мое сердце мечется.
Я хочу исполнить волю Божью».
Я не знаю, почему я заговорил сегодня об этих дарах, которые кто-то пытается пленить, а ктото пытается их раскрыть.
Но я глубоко убежден, что Инта нуждается в серьезной ходатайственной молитве о том, чтобы
Божья мудрость, Божья сила, Божья защита были на ней. Потому что на той позиции, которую
ей предстоит занять, другой уровень духовного сопротивления, другой уровень духовной
конфронтации. Это другой уровень сражения.
И я думаю, сегодня тот момент, когда мы должны разрушить всякий контроль над этими
дарами, чтобы эти дары, как птицы, могли выпорхнуть на свободу.
Инта Фелдмане
Трудно делиться переживаниями, когда все радуются, смеются. А я сегодня 4 часа проплакала.
Потому что это очень большая ответственность. И, чисто по-человечески, я боюсь. Но я знаю
одно – если это мое место, то я пройду!
А. Ледяев
Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Каждому из нас дан свой дар.
Когда меня кто-то спрашивает: «Ты бы согласился стать президентом
политическую должность занять?»
Я отвечаю: «Нет. Я знаю свой дар. Я священник, и я им останусь до конца».

или

какую-то

Кому-то Господь дает дар политика и юриста, чтобы там, в правовом пространстве в
парламенте, возвышать голос за правду и истину. Это очень ответственно.
Это почти как Есфирь. Необразованная девочка, которую воспитывал Мардохей. Он ей сказал:
«Ты должна участвовать в конкурсе красоты».
– «Господи, зачем мне туда идти?»
Но она была послушна и пошла. И царь указал на нее и сказал: «Я хочу, чтобы ты заняла место
царицы».
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Не всегда то, что Бог делает, совпадает с тем, что планируем мы.
И давайте помолимся за Инту, чтобы Бог ее благословил, чтобы Бог дал ей эту глубокую
уверенность внутри и чтобы ее дар действовал. И чтобы царство Божье от ее служения
выиграло в десятки и сотни крат.
О. Ледяева
«Дух Святой, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты исполняешь то слово, которое Ты
изрек. Мы благодарим Тебя за верных детей Твоих, которых Ты возвышаешь. Мы благодарим
Тебя за Инту и просим Тебя, Господь, если Ты ее ставишь, то даруй ей силу и мудрость. И мы
призываем мудрость, которая была на Соломоне. Помазывай ее этой мудростью!
Пусть власть исходит из уст ее! Пусть, когда она говорит, все умолкают. Во имя Иисуса Христа!
Мы благодарим Тебя за этот прекрасный сосуд, за ее верность, за ее послушание. Мы
благодарим Тебя, потому что поистине Ты возвышаешь.
Пусть всякий страх уйдет. Пусть всякое противостояние будет разрушено.
Слава Твоя, мудрость, помазание, власть, духовный авторитет да будут на ней!
Мы благодарим Тебя за ответы, которые приходят в начале этого нового года. И мы благодарим
Тебя за то, что мы многие вещи увидим, которые мы не могли увидеть. Но Ты берешь Свой
сосуд и поставляешь, чтобы дело Твое на этой земле продвигалось».
А. Ледяев
«Господь, Ты обещал давать уста и премудрость, которым никто не сможет ни противостать, ни
противоречить. Пусть уста лживые онемеют, и пусть звучит правда и истина Твоя среди
вельмож, среди князей, среди царей!
И никакое оружие, сделанное против нее, да не устоит. И никакой язык, состязующийся с ней,
не будет успешным. Это наследие от Господа! Царское помазание!»
Моисей не хотел идти к фараону. Он раздражал Господа тем, что говорил: «Я не могу красиво
говорить». Но Господь сказал: «Я буду при устах твоих».
«Дух Святой, мы просим Тебя, укрепи веру Инты. Пусть никакой страх и никакой дьявол не
контролирует ее дары.
Ты пленил плен, и мы просим Тебя – в жизни Инты плени всякий плен во имя Иисуса! Всякий
страх и неуверенность пусть оставят ее!
Дух Святой, помазывай. Дух силы, любви и целомудрия. Дух премудрости, откровения и
ведения.
Тот дух, который был на Данииле, тот дух, который был на Есфири, тот дух, который был на
пророческих дочерях и сыновьях Твоих, Господь, пусть почиет на дочери Твоей. Мы просим об
этом во имя Иисуса.
Мы высвобождаем сверхъестественное
сверхъестественную мудрость!
Ибо это не человеческое предприятие.

благоволение,

сверхъестественный

авторитет,

Помазывай ее, Дух Святой, царским помазанием. Яви славу Твою. И пусть через это служение
Твое имя прославится, Твое имя возвеличится и царствие Твое утвердится до краев земли».
О. Ледяева
Я хочу сказать, что я знаю, что Бог готовит Своих людей к служению. И эти вещи, которые
происходят, не случайны.
Инта много служила. А потом у нее появилось глубокое, жгучее желание пойти учиться в
Библейскую школу.
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Она много свидетельствовала о том, какие чудеса Бог делает в ее жизни. А я слушала ее и
была потрясена ее правильным сердцем.
Для Бога самое главное – это правильное сердце.
У человека может быть не заметно особых способностей. Но если человек этот знает Бога, и он
не ищет своего, а ищет Бога, то Бог поднимет его в Свое время.
И Бог избрал тебя, Инта, потому что ты правильный человек. И твои приоритеты Бог знает.
И одно твое мудрое слово, Инта, просто будет менять все. И ты знаешь, что многие люди в
парламенте не настроены негативно, но кто-то один, помазанный демоническим помазанием
начинает это помазание распространять, – и все идут за ним.
Но влияние человека, помазанного Духом Святым, намного больше! Потому что Тот, Кто
в нас, больше того, кто в этом мире. Поэтому мы великие вещи сделаем. У нас открываются
поистине новые двери. И все, о чем мы мечтали, мы осуществим.
Он не молчащий Бог.
В Его устах ответ.
Он отвечает мне,
Во тьме зажигает свет.
Молитва – не просто слова,
Безжизненный звук пустой.
Молитва творит чудеса –
И дьявол дрожит предо мной.
Я предлагаю сейчас помолиться, чтобы разрушить всякий контроль над своим даром, над своим
призванием.
Мы вырвемся! Мы скажем: «Отойди, сатана, во имя Иисуса!»
Разрушь эти все контролирующие схемы и скажи: «Я буду служить Богу тем даром, который Он
дал мне! Дьявол, ты не остановишь меня!»
Кричи в духе! Разрушай дьявольский контроль: «Отойди от меня, сатана, ибо написано:
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему служи!»
Всякое ярмо да распадется от тука Его!
Это происходит, и это началось!
Мы благодарны Богу за то, что мы находимся в той церкви, которую созидает не человек.
Великая привилегия находиться в той церкви, которую созидает Бог.
Ты спросишь: «А чем они отличаются?»
А отличаются тем, что то, что Бог говорит, то Он и исполняет.
А человек лжет.
На наших глазах происходят потрясающие феноменальные вещи! Точно так же, как «Новое
поколение» влияет в Латвии на политические процессы, как Первая латвийская партия влияет
на политику Латвии, так и сама Латвия, когда мы войдем в Европу, в парламенте европейском
будет влиять на европейские процессы!
Друзья, они еще не догадываются, кто в 2004 году будет включен в состав европейских
государств. А когда поймут, будет поздно!
Мы крепкий орешек.
Кто-то боится вступления в Европу и говорит: «Войдем в Европу, и они будут рулить». Ничего
подобного.
Господь будет рулить!
Девиз вступления в Европу: «Скажите всем народам, что Господь царствует!»
Это наша задача. Мы придем туда, чтобы всем народам заявить: «Не Европа, а Господь
царствует!»
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