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Обновление видения структурного строительства
церкви

• Кто владеет информацией, тот владеет миром.
• Служить Богу – это заниматься любимым делом.
• Не все, что правильно, – легко.
• «Я не Свою волю творю, но волю пославшего Меня Отца».
• Каждому семени – свое тело, а дар внутри тела – источник славы.
• Зерно Божьего величия скрыто в нас.
• «Я прославил Тебя, Отче, на земле…»
• Гуманитарная и профессиональная помощь.
• Мы призваны рождать и воспитывать учеников.
• Настоящий дар не нуждается в мотивации.
•

Любовь там, где оказывают профессиональную помощь.

Сегодня третий день поста.
Я так рад, что в начале года у нас есть эта потрясающая возможность освободиться от
всякой суеты, остановиться на путях своих и рассмотреть, куда мы идем, с кем мы идем
и за чем мы идем.
Мы не хотим и сами быть слепыми, и идти за слепыми вождями, чтобы угодить в яму.
Мы хотим быть в той церкви, где вожди зрячие. И мы хотим видеть, за кем мы идем и
куда мы идем.
Тема сегодняшней молитвы – «Обновление видения структурного строительства
церкви».
Я думаю, что мы однажды увидим профессиональную,
великолепную, влиятельную, побеждающую церковь.

помазанную,

• Знаете, я заметил, что помазание прямо пропорционально дисциплине и
устройству церкви.
Ну не будет расти церковь, в которой неустройство и непонятки, и где люди
отказываются быть оруженосцами и строят какие-то свои видения.
Нет, я знаю, что когда на строительной площадке будет один прораб, который строит
одно здание, большое здание, рассчитанное на огромное количество людей, то
Господь, увидев эту гармонию, даст авторитет и власть.
Когда Ной закончил ковчег, тогда Бог ему дал сверхъестественную власть над всякой
плотью. Ной пошел в леса, говорил всяким зверям: «В ковчег!» – и никто из них не
сомневался, куда надо идти. Они все знали.
Я знаю, что мы зрелое лидерство в «Новом поколении» построим.
И я верю, что Бог даст мне однажды такую привилегию
единомышленниками. Однажды Господь вознаградит меня.

–

окружить

себя

И вокруг меня не будет людей, которые пытаются мне объяснять, что мне надо делать,
но будут люди, которые меня будут спрашивать, что надо делать. И наконец-то я стану
лидером, достигшим совершенства.
Господи, какое это счастье – окружить себя единомышленниками!
Я думаю, что мы идем к этому счастью.
Я хотел бы, друзья, прежде чем буду проповедовать, сделать пару объявлений.

стр. 1 из 19

А. Ледяев Обновление видения структурного строительства церкви 12.01.05

15 января, в эту субботу, в здании Латышского общества будет проходить конгресс
Первой латвийской партии. Добро пожаловать.
Я думаю, что мы должны туда придти.
«Новое поколение» всегда поражает всех.
Я разговаривал со многими представителями из политических кругов на Украине.
И они говорят: «Ну, нет более организованной силы, чем ваша церковь».
И местные политические лидеры говорят:
– «В наших церквях такая странная позиция: к пастору приходишь и предлагаешь:
давайте сотрудничать. Какую позицию церковь занимает?»
– «Ну, мы даем возможность каждому человеку решать самому, куда двигаться, за кого
голосовать и что делать».
Почему централизация богословия, помазания и стратегических программ бесит всех?
Потому что в этом есть сила, перспектива и успех.
Представьте себе, если бы два года назад пастор Алексей вышел и сказал:
– «Чего это я буду крестить в себя и требовать ото всех, чтобы они делали так, как я?»
Так, а зачем тогда я здесь стою?!
Если бы мы не объединились и не централизовали наши усилия с Первой
партией, я не знаю, какова была бы сегодня политическая обстановка в нашей
стране.
Я не «тяну одеяло» на свою сторону и не говорю, что мы такие крутые.
Но я знаю, что «Новое поколение» ощутимую лепту вложило в то, что сегодня мы
имеем в Латвии.
И если бы все пасторы «Нового поколения» врубились бы в это откровение,
пропитались им и выставляли сейчас своих кандидатов каждый в своем городе, и наши
люди проникли бы во время муниципальных выборов в местное самоуправление, мы
давным-давно эту страну поставили бы на колени перед нашим Господом Иисусом
Христом!
А когда один пастор верит, другой пастор не верит, это подстава не Алексею, а Богу.
Потому что Бог хочет, чтобы имя Иисуса Христа прославлялось и утверждалось
не только среди маргинальных слоев, среди проституток и отступников, но и среди
тех, от кого зависит кое-что на этой земле!
Друзья, Господь умеет преодолевать кризис.
И когда угасают одни звезды, Бог зажигает новые. Мы Бога в тупик не загоним. Мы
загоним в тупик дьявола.
А пока для меня неприятно звучит вопрос:
– «Алексей, у тебя есть люди?»
– «Есть».
– «А человек есть?»
– «Нет».
– «Дайте нам образованного человека, у которого есть влияние в обществе, который
мог бы баллотироваться в муниципальные выборы, который мог бы 3,5 тысячи голосов
набрать в пользу своей кандидатуры. Чтобы он владел двумя языками, чтобы он был
профессионалом в каком-то деле…»
И мы начинаем искать.
И тут слышим:
– «Мы не верим в пробуждение сверху!»
Нет, дорогие, наш Господь есть Господь всех господ.
И Писание еще говорит, что «человек пронырливый не будет стоять перед простыми.
Он будет стоять перед вельможами» (Пр. 22:29).
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Кто владеет информацией, тот владеет миром
Я прекрасно понимаю, что тот, кто проигрывает в информационной войне, он
проигрывает в стратегической войне.
Я недавно разговаривал с моим другом Вадимом из Америки.
Он сказал:
«Я читал журнал «Харизма», и там статья экспертов, которые исследовали, почему
христиане имеют такое ничтожно малое влияние в обществе. Почему христиане имеют
такой низкий уровень влияния на исторические процессы, на политические и
социальные процессы в стране?
И они все сошлись в одном, что в информационном поле христиане не имеют
своей ниши. В информационном поле кто угодно говорит о своих понятиях,
утверждает, оспаривает. Христиане отсиживаются всегда на задворках».
Где христианская позиция в масс-медиа?
Где христианская позиция в журналах, газетах, на телевидении?
Нигде! Мы с дулей в кармане ходим и говорим: «О, какие они плохие!»
А давайте эту дулю покажем всем! Пусть все тайное станет явным. Если мы чем-то
недовольны, давайте скажем об этом вслух, чтобы нас услышали!
И я благодарю Бога, что наконец-то хотя бы небольшую брешь в информационном
пространстве «Новое поколение» пробило благодаря Пятому телеканалу.
И с тех пор, как программы начали транслироваться, отношение к церкви изменилось.
Потому что объясняем людям свои позиции. Люди увидели, кто мы. Люди услышали,
чем мы живем, в кого мы верим. И люди зауважали нас.
Сегодня мы открываем форум «Нового поколения» в Интернете. Оказывается, в
Интернете весь мир сидит. А нас там нет. И из-за того, что нас там нет, о нас там
представляют такую жуткую картину, что просто страшно подумать.
Если бы я не знал «Нового поколения» и просмотрел лишь только один форум, я бы
обходил эту церковь десятой дорогой.
Но, слава Богу, что я знаю эту церковь, поэтому я прихожу сюда часто.
• Кто владеет информацией, тот владеет всем миром.
Вы знаете, дьявол – источник дезинформации. Он захватывает эти позиции, и он лжет,
он клевещет. Он просто паясничает и богохульничает. А христиане молчат.
Иисус говорит, что Бог избрал немощное.
Для чего?
Чтобы посрамить сильное.
Он избрал ничего не значащее, чтобы упразднить значащее и властно подвергнуть
позору.
Я глубоко верю, что наше призвание – не просто любовь Божью проповедовать,
а посрамлять всякую ложь и всякий обман дьявола, снимать с людей всякую
коросту невежества и всяких предрассудков, просвещать светом Божьим
невежественное мышление человека и пленять всякое помышление в
послушание Иисусу Христу.
С мифами и легендами пора кончать.
• Пришло время, когда мы должны стать светом к просвещению язычников. Да
здравствует информация!
А вот теперь я хочу попроповедовать немного.
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Служить Богу – это заниматься любимым делом
Итак, обновление видения структурного строительства церкви.
Тело – это не просто совокупность клеток.
Тело – это совокупность органов, благодаря
существовать и функционировать.

которым

оно

может

полноценно

Государство – это не просто огромная толпа народа, где есть главный – король или
царь. Государство – это совокупность министерств и государственных структур,
благодаря которым и существует государство.
Когда мы говорим: «Да приидет Царствие Твое», то есть государство Божье, мы должны
понимать, как устроено государство.
Не просто толпа народа, которые любят, которые друг друга целуют, которые друг
друга обожают.
Мы должны понимать, что церковь – это совокупность «органов».
Есть легкие, есть сердце, есть кишечник. Есть глаза. И каждый орган несет свою
уникальную специфическую нагрузку.
И если Христос сказал, что Церковь – это Тело, то это не просто биологическая масса –
совокупность людей, но это совокупность органов, то есть профессиональных групп.
Я только одного не понимаю, почему требуются годы, чтобы осмыслить такое простое
откровение?!
Ведь когда человек болеет, он не болеет весь. Он говорит: «У меня желудок болит…»
Вы знаете, болезни на уровне органов.
И когда мы говорим: «В церкви непорядок», – мы должны знать, какой орган поражен.
Не просто «вся церковь».
Мы хотим, чтобы Божественная гармония пришла в церковь. И я глубоко верю, что это
откровение пропитает нас.
• Расцветет «Новое поколение» изобилием профессиональных групп.
И каждый дар, который Бог вложил в нас, раскроется и расцветет.
Электрик будет заниматься светом. Повар будет работать на кухне. Музыканты будут
заниматься музыкой, танцоры будут танцевать… Каждый будет исполнять свое
предназначение.
Вы знаете, вот у меня есть своя формула счастья: заниматься любимым делом, да
еще за это получать деньги.
Я предлагаю вам сделку: скажи, что ты лучше всего можешь делать, и мы дадим тебе
возможность расцветать.

Не все, что правильно, – легко
Я глубоко верю, что Господь в каждого вложил дарование.
Когда Господь Люцифера сотворил, Он его не сотворил для войны. Изначально, задолго
до того, как Он его створил, Бог уже задумал: этот кадр будет лидером поклонения.
Задолго до того, как появился Архангел Михаил, Бог планировал, изначально
закладывая в его натуру, в его естество, другую материю: этот будет генералом. Он
будет воевать, он будет защищать Мое Царство. Он будет воином.
И когда Бог его создал, Он сказал: «Я тебя создал для того, чтобы ты воевал. Если
вдруг лидер прославления того,.. так ты Меня защитишь. Понял?»
Потом, для того, чтобы была почта между небом и землей, был еще один департамент
открыт. Там был еще один Архангел, Гавриил, который почту носил.
И Господь его таким сотворил и сказал: «Ты будешь почтальон. Не перепутай. Ты не
поклонник и не воин, ты почтальон».
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Вот почтальон до сих пор Богу верен. И Михаил Богу верен. А вот с Люцифером не
повезло. Он решил стать кем-то другим.
Вы знаете, когда мы пытаемся стать кем-то другим, а не тем, кем нас Бог сотворил,
начинаются большие проблемы. Когда поклонник начинает воевать, он проигрывает.
Бог говорит: «Я тебя сотворил не для войны, а для поклонения. Вот и поклоняйся!»
А он в ответ: «Нет! Я Богом хочу стать!»
– «Эй, Я – Бог!»
– «А я не хочу Твои откровения носить!»
Господи, храни нас от этих ошибок!
Я хочу быть на том месте, на какое меня Бог поставил. Это самая великая мудрость.
Мало ли что внутри бередит меня!
А внутренняя гармония или несогласие, ребята, – это личное решение каждого.
Чтобы достигнуть внутренней гармонии, нужно принять серьезное, глубокое решение
во всем подчиниться Богу.
Вы что думаете, когда Иисус Христос был в Гефсимании, Он был в гармонии с Самим
Собой?
Он стенал: «Да минует Меня чаша сия! Я не в гармонии!»
И внутренний конфликт решается по-разному.
Кто-то говорит: «Да будет воля Твоя!» А кто-то говорит: «Да будет воля моя!»
Лот сказал: «Да будет воля моя!»
Иисус сказал: «Да будет воля Твоя!»
Вот так по-разному решалась проблема внутренней дисгармонии.
• Не все, что правильно, легко. И не все, что легко, – правильно.
Мы часто говорим о Евангелии, что оно такое простое. Но оно сложнее Ветхого Завета.
Иисус Своим ученикам говорил: «Отвергни себя».
Это что, гармония великая с собой?!
– «Возьми крест и следуй за Мной!»
Мы по-разному решаем эти внутренние понятия.
Но я скажу вам, друзья, что церковь должна состоять из посвященных людей.
Я знаю четко, что если я ни у кого не был оруженосцем, я тогда не могу рассчитывать в
жизни иметь хоть кого-нибудь оруженосцем.
Пусть Бог поможет нам осмыслить это.

«Я не Свою волю творю, но волю пославшего Меня Отца»
Мы продвигаемся дальше.
• И мы хотим видеть церковь как тело.
• А тело мы хотим видеть как совокупность органов.
• И мы сегодня будем молиться, чтобы каждый человек встал на свое место.
Бог творил не только Ангелов и Архангелов.
Бог также творил жучков, паучков, курочек, коров…
И когда Бог сотворил корову, то у нее было только два предназначения, два
дарования: пока жива – молоко, а после – мясо.
Когда Бог сотворил курочку, тоже определил: пока жива – яички, а потом бульон. Бог
сотворил паучка, чтобы он плел паутинку. Это его способности. А пчелку Он сотворил,
чтобы та носила мед.
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• И я точно знаю, что каждого человека Бог сотворил опять же с каким-то
врожденным ярко выраженным дарованием.
И из-за того, что мы не разбираемся, кем рожден этот человек, бывает много проблем.
Я, например, не заставляю свою дочку быть тем, кем ей не хочется быть.
Я ее спрашивал: «Маша, ты хочешь петь?»
Она говорит: «Да, хочу. Больше, чем что-то другое».
Я хочу ее дарование раскрывать, а не свои амбиции вымещать на ее судьбе.
И мудрость отца заключается в том, чтобы разобраться в том, кто есть твой сын и кто
есть твоя дочь.
Отец Небесный разобрался.
• И если брать идеальную семью, то Иисус как Сын Божий был послушен Отцу до
смерти и смерти крестной.
Вот почему такие сыновья приобретают власть превыше всякой другой власти!
Вот отношения отцов и детей в идеальной семье.
Иисус говорил: «Я не Свою волю творю, а пославшего Меня Отца. Кто видел Меня, тот
видел Отца. Кто слышал Меня, тот слышал Отца».
И эти Персоны завоевали всю власть на этой земле, и на небе, и под землей.
• Вопрос сегодня не в том, какие у нас внутренние ощущения, а в том, желаем
ли мы, чтобы Божья власть распространилась по всей земле. Вот и все!
Вопрос самоопределения: кто я?
Я говорил уже, что я в своей жизни много имел мечтаний. Но пастором никогда не
мечтал быть. Никогда!
А Бог мне подкинул эту мечту. И я знаю, что благодаря Богу я сегодня тот, кто я есть.
Что такое призвание или дарование? – Это любимое дело.
Вот мне лично нравится проповедовать и днем, и ночью. Это мое любимое дело. Это не
каторга.
Точно так же, как этим музыкантам, которым не в лом играть по шесть часов в день. Им
это в удовольствие. Сидят и играют.
Вот я бас-гитару бы взял, потренькал на ней минут пять и подумал: «Что за инструмент
такой?..» А ко мне бы Оскар подошел и сказал: «Эй, сними», – и начал бы…
Это не мой дар и поэтому это не мой инструмент.
Когда ты берешь инструмент, не соответствующий твоему дарованию, он становится
для тебя ярмом.
Вот почему очень многие лидеры ячеек это служение рассматривали как ярмо!
А нам хочется видеть таких лидеров, которые рассматривают это как свое призвание.
Которые с упоением с утра до вечера могут рассказывать: «Слушай, круто! Я работал
вчера с этими отступниками. Ты знаешь, сколько их пришло?! Ты не представляешь,
какое счастье возвращать тех, которых дьявол украл!»
Вот таких мы хотим видеть.
И я знаю, что из-под палки не заставишь никого так гореть.
Поэтому мы будем молиться, чтобы Бог разбудил в каждом из нас то дарование,
которое внутри есть. Все должно быть естественно.
Точно так же, как для музыкантов естественно играть, так и для профессиональных
евангелистов
естественно
евангелизировать.
Для
попечителей
естественно
попечительство, для милосердных – милосердие. Мы очень хотим, чтобы каждый мог
заниматься любимым делом и еще иметь от этого великую награду от Бога.
• В основании нашего успеха – самоопределение и самореализация.
Если человек не знает, кто он, он не сможет реализовать себя.
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Поэтому, пытаясь реализовать себя, не определив сначала, кто ты есть, ты можешь
жестоко ошибиться и в результате – разочароваться.
А я не хочу, чтобы в «Новом поколении» люди разочаровывались!
Поэтому мы и сейчас не спешим, не толкаем людей: «Давай ты в эту группу пойдешь! А
ты в ту группу пойдешь…»
Мы уже это делали. У нас уже было, когда ячейки делились по четыре раза в год. И
призы получали, холодильники получали… И потом все развалилось.
Почему?
Потому что не те люди становились во главе ячеек.
Мы должны теперь идти путем естественного развития.
Почему мы говорим о профессиональных группах? – Потому что в основе любого
служения является дар.
Вот есть дар, будет успех. Нет дара, служения нет.
Голый энтузиазм нас долго не продержит на плаву.

Каждому семени – свое тело, а дар внутри тела – источник славы
1 Кор. 15:38
Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.
Давайте постараемся осмыслить этот текст.
«Каждому семени Бог дает свое тело».
Это великое чудо – Бог дает семени тело.
Семя – это не тело, и тело – это не семя.
• Тело – это продукт семени.
Семя не выглядит так, как тело.
И для того, чтобы семя превратилось в тело, необходимо время. По крайней мере, в
человеческой практике это 9 месяцев.
Каждому семени Бог дает тело.
1 Кор. 15:39-41
Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у
скотов, иная у рыб, иная у птиц.
Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных.
Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды
разнится в славе.
Обратите внимание. Во-первых, семя. Во-вторых, – это тело. И, в-третьих, слава.
• Когда Бог что-то планирует и дает семя, будь то духовное, будь то
физическое, Бог дает ему не просто тело, Он дает прославленное тело.
• У каждого из нас есть потенциал славы.
Я глубоко убежден, что Бог дал мне не только тело, но и вложил в меня потенциал
величия и потенциал славы.
Просто тело – это ничто. Но в этом теле должно что-то крыться.
Источником славы является нечто таинственное, сокрытое в глубине этого тела. И я
могу смело назвать источником славы – мое дарование.
Слава Божья пребудет на моей жизни тогда, когда я осмыслю, что в том теле, которое
мне дал Бог, есть дар Божий.
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Меня не удовлетворяет наличие только тела. Причесанного,
нафуфыренного, подклеенного, силиконового…
Что такое тело?
• Тело – это инструмент того, что сокрыто внутри него.

отутюженного,

И я в глубине этого тела что-то искал в своей юности, в своей молодости. Хотел быть
тем, другим, третьим…
Но вот однажды Бог разбудил нечто.
«Звезда от звезды разнится в славе».
Бог определил нам не только тело, но и славу.
И я хочу видеть славу над моим телом! Я хочу видеть славу над своей семьей. Я хочу
видеть славу над моей церковью. Я хочу видеть славу над всем тем, что рождается от
Бога.
У Бога такой принцип: у всякого семени – свое тело.
Птицы от семени, деревья от семени…
Иисус Христос – Семя, церковь – семя. Человек – семя.
• Семя всегда рождает тело. А то, что внутри тела, – источник славы.
Мне мало иметь тело, мне мало иметь тело церкви.
Мы имеем конструкцию, мы имеем количество
музыкантов.
Но этого недостаточно.

людей,

мы

имеем

количество

Я верю, что внутри тела церкви есть потенциал, который однажды раскроется, и слава,
великолепие, совершенство засверкают!
Как звезды имеют славу, как солнце имеет славу, так и, я верю, на небосклоне
христианства засияют звезды. Засияют эти светила на тверди небесной – те, которые
поняли, от Кого они рождены и во имя чего.
Иная слава у Алексея, иная слава у Ольги, иная слава у Сергея.
Но, друзья, мы должны знать, что слава – это неотъемлемое благословение, которое
Бог определил для нас. Нам определено не бесславие – жалкое, ничтожное, суетливое,
религиозное.
Мы созданы для славы великого Господа!
Иисус Христос рожден от нетленного семени. И каждому семени Бог дает тело.
Было время, когда явился Ангел и сказал Марии: «Мария, ты станешь воротами, через
которые великий представитель небесного царства вторгнется на эту землю!»
Какое тело было у Него?
Для меня тоже загадка, как выглядел Иисус. Мы пытаемся воспроизвести Его образ, но
память человеческая сохранила только славу Иисуса Христа. Потому что слава важнее
физических габаритов.
Это мне говорит о многом.
Когда мы больше времени уделяем своему телу, и нас не интересует слава, запомните,
история нас помнить не будет.
• История помнит славу ушедших поколений.
И мы тоже хотим, чтобы о нас помнили.

Зерно Божьего величия скрыто в нас
Я не знаю, каким был Смит Виггельсворт. А мне и не надо знать. Слесарь он там…
Но зато я знаю, что слава этого человека определяет сущность, вес и значимость этой
личности.
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Вот почему, когда мы приходим сюда, мы не выкаблучиваемся друг перед другом. Это в
мире люди наводят лоск, фасад и живут этим.
Но мы имеем от Бога откровение.
Слава – это то, о чем я мечтаю.
Ты скажешь: «То слава Божья, а эта слава человеческая…»
• Слава того дарования, которое сокрыто в человеке, – это слава Божья.
Иисус имел человеческое тело, и Он имел Божественную славу.
Лук. 4:13-14
И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени.
И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по
всей окрестной стране.
Ты спросишь: «Что такое слава?»
А это молва, которая разносится по всей земле.
Мы так часто просим: «Слава Божья пусть придет…» Это классно!
Но Бог еще хочет прославить Свое дарование в твоем теле.
Иисус вернулся после поста в пустыне в силе, и слава и молва разнеслись о Нем по
всей окрестной стране.
Лук. 4:15
Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
Если у тебя есть что-то славное, тебя будут прославлять. Тебя будут любить и уважать.
О тебе будут отзываться с огромным респектом и уважением.
• Зерно Божьего величия сокрыто в нас.
Вот почему необходимо побеждать плоть – чтобы плоть не лишила нас славы Божьей.
Лук. 4:15-18
Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в
день субботний в синагогу, и встал читать.
Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где
было написано:
Дух Господень на Мне…
Тело. Для чего нам дано тело?
• Тело – это инструмент Духа Святого.
Это инструмент Божьего контроля, служения и влияния.
Тела наши суть храм, в котором живет Дух Святой.
Тело без Духа Святого мертво. Тело само по себе ничто.
• Смысл нашей жизни, нашей судьбы заключается в том, чтобы превратить
свое тело в инструмент Бога.
В инструмент, которым бы пользовался Бог.
Лук. 4:18-19
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
Проповедовать лето Господне благоприятное.
Иисус разобрался, что в Его теле сокрыто.
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В 30 лет Он вышел на служение. И за эти годы Он раскопал в Себе этот потенциал – то,
что является источником славы, источником величия, источником большого авторитета
и влияния. Этот дар, который Бог положил в Него: проповедовать нищим, исцелять
больных, исцелять сокрушенных сердцем, слепым даровать прозрение.
• Наша молитва, друзья, сегодня о том, чтобы каждому из нас в своем теле
обнаружить то дарование, которое было бы основой нашего призвания.
Будь то гражданская профессия, или духовная профессия.
Я знаю, что чем больше в церкви будет людей с ярко выраженными
дарованиями, тем более церковь будет влиятельной и эффективной.
Нам нужна не просто толпа.
Нам нужны личности, которые могли бы сказать: «Я знаю, кто я, и я знаю, что мой дар
может принести славу. Он может принести успех. Он может принести эффект в работе
на Царство Божье».
Что сокрыто в твоем теле?

«Я прославил Тебя, Отче, на земле…»
В конце жизни Иисус молится так:
Иоан. 17:4-5
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить.
И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у
Тебя прежде бытия мира.
Когда я знаю, кто я, то я вижу свой путь, я знаю свою профессию.
И я знаю, что однажды я подойду к финишу и скажу: «Господь, я прославил Тебя на
земле…»
Что такое «прославить Бога на земле»?
Это не просто удачно спеть песню прославления или молиться по воскресеньям и
понедельникам.
• Вы знаете, есть более высокий критерий прославления нашего Господа – знать
и исполнять то дело, которое Бог поручил тебе.
Иисус сказал: «Я прославил Тебя на земле. Дело, которое Ты Мне поручил, Я
исполнил».
Я глубоко убежден, что каждому из нас Бог определил дело, служение, миссию.
Причем эта конкретная миссия соответствует способностям конкретного человека.
Бог не будет требовать от меня того, на что я не способен.
• Бог дает дарование, и Бог дает программу, как это дарование должно
действовать.
Если Бог дал мне музыкальные и творческие способности, то Он и дает мне откровение
о восстановлении скинии Давидовой.
• Каждое порученное Богом дело соответствует способностям конкретного
человека.
И вы знаете, это великое счастье – попасть в десятку и знать, что ты не мечешься по
жизни в поисках своего места, своей профессии.
Как классно однажды с Богом разобраться в том, кто ты, каковы твои дары и какова
твоя профессия!
Великое счастье – знать не только свое тело, но и знать славу над своей жизнью.
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И источники этой славы – дарования.
Мы все когда-то закончим земную жизнь, друзья, и однажды мы встретимся с Богом.
В конце концов, я сейчас говорю даже не с позиции того, что дары необходимы церкви.
Хотя это имеет место.
Но войти в свое призвание – это нам самим нужно. Потому что Бог однажды спросит
каждого: «Что ты сделал на земле, живя в теле? Тело Я тебе дал, дары Я тебе дал, а ты
хозяин над своим телом».
Ты свое тело мог превратить в храм, где Бог совершает служение.
И это же тело ты можешь превратить в вертеп разбойников для греха, для проклятия,
для суеты и для болезней.
Я знаю, что Богу важно мое тело. Я инструмент.
И я точно знаю, что мне нельзя болеть, потому что тогда я буду плохим инструментом в
руках Божьих.
И самое лучшее средство защиты от болезней, друзья, это не лекарства, а
служение Богу.
До тех пор, пока я держу в руках Библию, до тех пор, пока молитва кипит в моем
сердце, до тех пор, пока Божьи откровения наполняют мой разум, я защищен от всякой
холеры и чумы. Я защищен от действий дьявола, потому что я в данном случае в руках
Божьих.
И если дьявол попытается ко мне подойти, то Бог ему напомнит, куда уходить!

Гуманитарная и профессиональная помощь
• Есть два уровня помощи: гуманитарная и профессиональная.
Есть церкви, которые подсели на гуманитарную помощь. В таких служит один дар.
Такой крутой мужик, который на сцене и танцует, и поет, и еще билеты продает. Все
делает.
И все восторгаются: «Ах, какой он умный, какой служитель!» А сами пришли,
послушали и ушли.
Это гуманитарная помощь, которая ни к чему не обязывает.
Но я думаю, друзья, что от гуманитарной помощи мы должны однажды перейти к
профессиональной помощи.
Что это такое?
Рим. 12:6-8
И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то,
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры;
Имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении;
Увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник
ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием.
Интересная штука, друзья. Апостол Павел приходил, проповедовал, учил, возлагал
руки, исцелял.
Но в данном случае он пишет: «Ребята, хватит! Я могу и дальше сам учить и развивать
вас, но я хочу разбудить в вас ваши дарования. Вы имеете различные дарования, так
развивайте их!»
Вы знаете, пастор может оказать медвежью услугу церкви, если он 15 лет подряд будет
демонстрировать свой дар и даже не попытается открыть, взорвать и активизировать те
дары, которые сокрыты в каждом человеке в его церкви!
Что такое семя?
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• Семя – это генетический код не только для физического тела, но и для
содержащегося в нем творческого потенциала.
Поэтому, друзья, умные люди рассуждают следующим образом.
Известный английский политик Бенджамин Дизраэль однажды сказал: «Величайшее
благо, которое вы можете сделать для другого человека – это не просто поделиться с
ним вашим богатством, но показать ему его собственное богатство».
Вот мне бы и хотелось, друзья, не только демонстрировать, какие я имею способности.
Я убежден, что в каждом из вас сокрыт творческий потенциал, который может
прославить ваши жизни.
Просто вопрос в том, насколько мы копаемся внутри себя, насколько мы честны по
отношению к себе, насколько мы ненавидим этот паразитизм.
Потому что бесконечная гуманитарная помощь превращает людей в потребителей, в
паразитов с атрофированными чувствами, атрофированными способностями: «Мы
только за тобой идем…»
Друзья, Иисус употреблял разные методы для гуманитарной и для профессиональной
помощи.
• Гуманитарная помощь, я так понимаю, нужна в экстремальной ситуации.
Вот сейчас, скажем, в южноазиатских странах прошла эта буря, цунами. Это
называется форс-мажорными обстоятельствами. Просто неожиданное бедствие. И
сейчас там требуется гуманитарная помощь. Это нормально.
Но было бы ненормально 15 лет подряд в какую-то страну гнать гуманитарную помощь.
Нищета как образ жизни – это проклятие. И это запрещено. Запрещено быть всю
жизнь бедным. Запрещено.
Жить всю жизнь на подачках, жить всю жизнь за счет гуманитарки, жить всю жизнь за
счет того, что кто-то за тебя помолится, кто-то за тебя что-то сделает, и не стать
однажды самому источником чьего-то благословения – это беда.
Поэтому этот мудрый человек говорит о том, что великое благо заключается не столько
в том, чтобы делиться своим богатством, сколько в том, чтобы каким-то образом
объяснить своему ближнему, что он сам может иметь свое богатство, потому что у него
есть такой же потенциал.
Вы знаете, кормить бутербродами с рыбой легко. Но ты насытишь человека на один
раз.
А лучше взять этого мужика, повести его на берег реки, дать ему удочку и научить
ловить рыбу: «Мужик, а вот теперь смотри: вот крючок, вот червячок…»
То есть переход от гуманитарной помощи к профессиональной начинается с червячков.
Этот человек, то есть жлоб, ждет, когда ты в очередной раз ему на лапу положишь
бутерброд. А ты вдруг ему вываливаешь из банки кучу червей.
Он тебе: «Ты что?! Я же не питаюсь этим!»
А ты объясни: «Это правильно. Зато рыбы этим питаются».
– «А где рыба?»
– «В реке. А вот тебе удочка…»
Вот это, друзья, мы должны устроить в «Новом поколении».
Это моя мечта – освободиться от этой религиозной инертности. Кто-то за кого-то
уцепился, и тот тащит.
А у нас у каждого есть дарование.
Причем Апостол Павел писал: «Имеете ли какие-то дарования? Учитель – учи.
Увещеватель – увещевай. Поешь – пой. Деньги хорошо считаешь, занимайся
бухгалтерскими делами…»
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Вы знаете, когда каждый из нас будет на своем месте так же, как каждый член тела
находится на своем месте, это тело станет сильным. Оно станет славным и способным
опрокинуть все баррикады на своем пути.
Я сегодня не хотел бы заниматься гуманитарной помощью.
Я хотел сегодня заняться профессиональной помощью и разбудить в каждом из вас то
дарование, которое Бог заложил.

Мы призваны рождать и воспитывать учеников
Однажды Иисус проповедовал три дня и под конец ученики подошли и напомнили:
«Иисус, время уже позднее, а место пустынное. Поэтому пора отпускать народ. Потому
что мы запарились уже и не врубаемся в то, чему Ты учишь… Хватит…»
То есть ученики вовремя подсказывали Учителю, когда пора заканчивать. Потому что,
наверное, все учителя несколько зацикленные.
Так вот, Иисус сказал им в ответ: «Нет, мы не можем их отпустить, они голодные».
Фома: «А что, мы сытые что ли?!»
– «Я не хочу их отпустить голодными…»
Ученики в недоумении: «Ну, Учитель, опять начинается… И что Ты хочешь? Пять тысяч
толпы, не считая женщин и детей…»
Вероятно, речь шла о самых голодных из народа.
Иисус говорит: «Я хочу их накормить».
Ученики, которые были уже на лету, спросили: «Ну и что делать?»
– «Идите и найдите хоть что-нибудь из еды. Я благословлю».
Они пошли искать.
Один такой простоватый мальчишка: «Вот, у меня есть пять хлебов и две рыбки».
– «Пацан, давай-ка!» Забрали у него все.
– «Дяденьки, отдайте…»
– «Тс-с… Иисус проголодался».
– «Ну, ладно…»
Приносят Иисусу эту пайку:
– «Вот, Иисус, пять хлебов и две рыбки. Слушай, ну на нашу апостольскую команду
этого вообще мало. Ты что хочешь?»
А Иисус говорит: «Я хочу народу оказать гуманитарную помощь. А вам Я хочу оказать
профессиональную помощь».
А ученикам так бы хотелось раствориться среди толпы и сказать: «Мы тоже
паразиты…»
А Иисус: «Нет, вы же со Мной – значит, не паразиты. Я хочу убедить вас, что у вас есть
такая же способность, какая есть у Меня».
– «Иисус, ни за что!»
– «Точно есть. Не верите?!»
Вы знаете, как легко самому творить чудеса?
Но монополия на чудеса, все эти сольные концерты – это не от Бога.
• Мы призваны к тому, чтобы рождать и воспитывать учеников.
Иисус говорит: «То, что Я делаю, то и вы будете делать. И даже еще больше делать
будете».
И что Он сделал?
Он сказал ученикам: «Да, Я творю чудо. Но Я хочу и вас, господа будущие апостолы,
вовлечь в процесс чудотворения».
– «И как?!»
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– «Очень просто. Позориться буду не Я. Я не буду ходить, и крошить эти батоны. Я их
только благословлю».
Взял хлебы и рыбу и сказал: «Господь, благослови, чтобы они не заканчивались.
Аминь».
И преломил Он хлебы и раздал ученикам. И ломает рыбу и тоже отдает ученикам.
И вот представьте: 12 учеников, у каждого в руках или краюшка хлеба, или кусочек
рыбки. И что дальше?..
Боже, как бывает сложно, когда нам оказывают профессиональную помощь!
И потом Господь сказал: «Ну, вперед, ребята!»
И вот перед ними огромная толпа…
А как вы думаете, это просто – разбудить в себе дар чудотворения?
Это проходит через страх позора, это проходит через какие-то жуткие внутренние
несогласия.
Но вот, отломили первый кусок, второй…, а он снова… И тогда они вошли во вкус…
И чем больше мы начинаем служить людям, тем быстрее открываются наши дары.
Так что следует оторвать одно место от церковной скамейки и начинать служить людям.
Я вам скажу, друзья, это все очень просто.
Мы вот говорим о молодежи… Я вспоминаю те времена, когда мои девочки были
подростками. Я им говорил: «Что вы паритесь от безделья?! Давайте соберите команду.
Пусть кто-то свидетельствует, кто-то будет поклонение вести, кто-то будет молиться.
Езжайте в любую церковь. У нас столько церквей по Латвии. Это отличный полигон для
развития своих дарований и способностей!»
Ну, сколько можно тусоваться в кафеюшнике и ждать с моря погоды?!
• Я одно знаю точно: человек возрастает духовно только тогда, когда он кому-то
служит.
Когда ты только слушаешь, ты не возрастаешь.
А вот когда ты начинаешь реализовывать то, что ты услышал и практиковать это в
своей жизни, вот тогда ты начинаешь чувствовать, как твое дарование начинает тебя
двигать, поднимать и окрылять.
Я вспоминаю те дни, когда эти молодые люди возвращались из своих
евангелизационных поездок. Они ездили в Валмиеру, куда-то еще…. Они возвращались
с такими горящими глазами: «Я свидетельствовала! Мы молились за людей! И когда мы
молились за людей, люди падали, сила Божья через нас проходила…»
И я радовался с ними: «Боже, вот оно! Давай еще!»
И это была моя профессиональная помощь им.
Мы не имеем права развлекать молодежь до бесконечности. Они отупеют.
Мы не имеем права всю жизнь молодежи рассказывать что-то, показывать что-то, а они
будут только сидеть и смотреть.
Мы должны поднимать молодых проповедников. Мы должны поднимать тех, которые
будут молиться за изгнание бесов. Мы должны поднимать из молодежи тех людей,
которые будут заниматься милосердием, которые будут заниматься евангелизмом.
Так мы с вами сможем обеспечить профессионалами наш завтрашний день.
Я не против КВН-нов и розыгрышей.
• Но если мы не будем взращивать профессиональные ячейки завтрашних
служителей, мы потеряем свое будущее.
Поэтому Иисус заповедал: «Я хочу, чтобы вы научили все народы. Чтобы все люди
могли иметь эту школу ученичества».
• Моя мечта, чтобы каждый человек в церкви открыл свое дарование и занял
свою нишу.
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Мы хотим, чтобы каждый сосуд в доме Божьем стоял на своем месте, и чтобы каждый
человек мог с удовольствием служить Господу.

Настоящий дар не нуждается в мотивации
Психологи нас учат: «Надо мотивировать, мотивировать…»
А я знаю, что настоящий дар не надо мотивировать. Он сам кого хочешь замотивирует…
Вы знаете, вот этому человеку, который занимается хором, я ни одного слова
мотивации не сказал. Он сам кого угодно замотивирует.
И я считаю, что любой профессиональный дар – это не тот, которому 24 часа: «Ты
должен, ты должен, ты должен…»
Повеситься можно от такой мотивации!
• Настоящее дарование не нуждается в бесконечной мотивации.
Естественно, есть вопросы организационные: «Вот, давай сделаем…»
А когда ты должен толкать в спину: «Давай! Давай!» – это не дело. Пока ты толкаешь,
он работает, он молится. Ты перестал толкать, он остановился…
Это не дарование, это «регги на сломаной телеге».
Нам не нужны такие рабы.
Нам нужны те, которые сами предлагают: «Я могу вот это сделать».
Я верю во вторую волну!
Вот что угодно вы мне говорите. Нет, мы не пренебрегаем теми бедными и ничтожными,
которых Бог нам дал.
Но мы против того, чтобы они всю жизнь были бедными!
Я не унижаю нищих, но я утверждаю: «Если человек всю жизнь остается нищим,
значит, он лентяй».
И еще скажу, друзья, что есть бедные, а есть те, которые прибедняются.
И очень часто на нас обижаются как раз не бедные, а те, которые прибедняются: «У
меня денег нет…»
Мне так понравилось, как сказала сестра, которая в воскресенье свидетельствовала
здесь: «Я вообще не понимаю, как в «Новом поколении» можно быть бедным?! В
«Новом поколении» бедными могу быть только жадные, лукавые и ленивые!»

Любовь там, где оказывают профессиональную помощь
На самом деле, мы хотим всем оказать именно профессиональную помощь.
Но некоторым профессиональная помощь кажется издевательством.
А вы знаете, как людей учат плавать? Человека бросают в воду, и ему кажется, что его
хотят утопить.
Это издевательство? Нет. Просто его хотят научить плавать.
Когда орел выталкивает своего орленка из гнезда, орленок тоже, наверное, думает, что
это издевательство. А это профессиональная помощь отца.
А орленку так хочется, чтобы «гуманитарная помощь» продолжалась и продолжалась…
Он свой огромный клюв открывает и думает все, что он «мальчик с пальчик», и ждет,
что всю жизнь его будут родители кормить.
А батя говорит: «Хватит! А ну-ка давай теперь сам попробуй!»
А тот бедный летит камнем вниз и орет: «Все, твари! Отец, мать называется! Смотрите,
что делается! Они убивают меня!»
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Вот если бы промолчал, умнее был бы. Потому что он еще не успел свой монолог
закончить, как упал на что-то мягкое. А это крылья матери.
И орленок, чуть живой:
– «Ты кто?!»
– «Мать твоя!»
– «Мам, а что это батя издевается надо мной?! Давай уйдем от него…»
Мама: «Уйдешь, уйдешь», – и по второму кругу. Куда? К бате.
Орленок уже дикими глазами смотрит на батю: «Батя! Уйду из отчего дома!»
– «Нет, сыночек, пока ты не научишься летать, я не отвяжусь от тебя… А ну-ка, иди
сюда!» Орлята учатся летать!
И знаете, что некоторые «орлята» клекочут?
– «В церкви любви нет!»
А в церкви как раз есть любовь! Но любовь заключается не в том, чтобы взрастить
поколение лоботрясов и лентяев.
• А любовь как раз заключается в том, чтобы не превратить людей в
паразитов, а научить их пахать, пахать и пахать, и еще раз пахать!
– «Вы ко мне очень жестоко относитесь!»
– «Относимся, как к нормальному человеку! А не как к психбольному, вокруг которого
всю жизнь надо бегать».
Я не выходец из аристократической семьи. Я выходец из маргиналов.
И когда я говорю об этом, я бросаю вызов всем маргиналам и предлагаю сделать то,
что сделал я – вчерашний маргинал.
• Я вам скажу, что все эти бунтари, которые уходят из церкви, это люди, которые
отказываются от профессиональной помощи, претендуя на бесконечную
гуманитарку.
Вы знаете, за Иисусом тоже однажды прибежали такие.
Он сотворил чудо, хлебы им раздал, а тем понравилась эта гуманитарка, и они Его на
другом берегу поймали:
– «Иисус, мы Тебя так искали!»
И они рассчитывали, что у Иисуса сердце расплавится, и Он скажет:
– «Блаженны ищущие Господа!»
(Блаженные бывают двух сортов: в стиле Василия блаженного и в стиле библейском).
А Иисус им ответил:
–«Вы Меня ищите, потому что ели хлеб и насытились. А сегодня гастроном закрыт».
Потому что гуманитарная помощь портит людей, если она слишком частая.
А профессиональная помощь научит всегда иметь свое пропитание.
Я знаю это, друзья, на собственном опыте. Меня с детства батя заставлял работать. Я
никогда не был изнеженным ребенком.
И я теперь благодарю Бога за ту профессиональную помощь, которую мне оказали мои
родители.
Я по жизни не чурался никакой черной работы. Вы знаете, мне пополам было: или
мести улицы, или уголь грузить, или на стройке работать. Я не боялся работы. И
поэтому когда я пришел в церковь, я и здесь не боюсь никакой работы.
А некоторые люди боятся напрягаться.
И когда я говорю:
– «Давайте молиться за правительство!» – слышу:
– «Зачем? Меня это не греет!»
Ну, извините, пожалуйста, Царство Божье силой берется. И только употребляющие
усилие восхищают Его.
Так что, дорогие, в нашей церкви есть любовь!
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А когда Иисус тем сказал, что гастроном закрыт, они тоже ушли в разочаровании: «Нет
любви, потому что нет гуманитарки…»
• Любовь есть там, где есть профессиональная помощь!
Я повторюсь. Когда к Йонгги Чо пришла женщина со своим больным ребенком и хотела
получить гуманитарную помощь в виде ходатайственной молитвы за него, пастор ей
предложил профессиональную помощь: «Ну, давай, молись за Корею!»
И я бы сегодня советовал всем обиженным, всем разочарованным: молитесь вместе с
нами об этих больших целях и будьте вовлеченными в Божью программу
ходатайственного и заступнического служения за наши города, за нашу страну, за
наше правительство!
• И я точно знаю, что когда ты вовлечен в эту профессиональную работу и
служишь другим людям, тогда чудеса будут происходить в твоей жизни!
Знаете, чем закончилась та профессиональная помощь, когда Иисус накормил пять
тысяч, и когда каждый из народа получил по куску хлеба и кусочку рыбы? Знаете,
сколько ученики унесли с того служения? Писание говорит: 12 огромных коробов.
Каждый нес.
Петр нес и думал: «А мы-то не хотели…»
Так вот что мне хочется сказать.
Не ленись служить людям, и ты получишь больше, чем получают люди. Бог вознаградит
тебя в сто крат больше.
Я тоже хочу получить свою коробку!
Когда интересуются: «А на что Алексей живет?!» – я могу объяснить. Дело в том, что я
вроде бы людям раздаю маленькие кусочки хлеба, маленькую рыбку, а после
насыщения всех мне остается коробка.
Ну что ты сделаешь! Ну, вот чудеса происходят!
Бог без награды не оставит ни одного человека, который служит народу.
Можно услышать: «Церковь не растет… Скука, тоска…»
А это бездельники маются от скуки и тоски.
А мы – служители. Мы любым даром служим здесь, и нам некогда скучать. Успеть бы
все…
Вот появляется человек с развитым даром, и вокруг него уже все кипит. У нас не было
странички в Интернете. Появился специалист, и там уже все кипит. Там на форуме
будет просто буря.
Кем бы ты ни был: парикмахером, поваром, дворником, кулинаром… – любым даром ты
можешь служить людям.
Когда придешь домой, встань перед зеркалом и скажи: «Господь, вот тело Ты мне дал.
А теперь покажи мне, что в этом теле кроется, в конце концов! Покажи мне то
дарование, которым бы я мог служить…»
Если Бог дает нам тело, так пусть же Бог даст нам и способность обнаружить, что в
этом теле!
Я все-таки верю, что в области профессиональных групп в этом году у нас будет
великий прорыв.
Мы разберемся в том, кем мы являемся и какие дары есть в нас. И я знаю, что когда эти
дары начнут активизироваться, вот тогда слава Божья придет в церковь.
• Нам нужна профессиональная помощь!
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1 Кор. 2:9-11
Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.
А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божьи.
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого,
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божья.
Я верю, что у нас великое будущее. Такое, о каком мы даже не догадываемся.
Обнаружить все эти дары мы должны духом. Нам необходимо распознать, провести эту
изыскательскую работу!
Господи, да я не вижу здесь детей детсадовского возраста! Я вижу здесь взрослых
мужчин и женщин.
И я убежден, что к этому возрасту твой дар не раз уже тебя изнутри пнул. Я убежден,
что эти дары уже брыкались внутри каждого из вас!
Так вот, возгревайте теперь эти дары.
1 Кор. 2:12
Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога,
• Бог дает семя. И каждому семени Он дает тело.
• И каждое тело является носителем драгоценного содержания, дарованного нам Богом.
Начинай молиться. Возвышай свой голос, открывай свой дух!
Пусть Дух Святой даст тебе знание о всем том, что даровано тебе от Бога! Пусть Бог
открывает твои сокровища!
«Дух Святой, раскрой в каждом его потенциал. Раскрой наши внутренние сокровища.
Пусть слава Господня взойдет над каждым человеком, который служит Тебе.
Пусть все таланты раскрываются!
Господи, мы не хотим их хоронить! Мы хотим их посвятить Тебе!
Раскрывай их!
Дух Святой, раскрой дарования, вышли делателей Твоих, зажги сердца жаждою по
Господу! Во имя Иисуса! Пусть огонь разгорится!
Дух Святой, Ты способен встряхнуть нас! Ты способен вновь зажечь огонь Твой, чтобы
мы шли и приносили плод!
Пусть всякое противление уйдет из наших сердец, из нашего духа, и пусть придет
жажда исполнить Твою волю на этой земле!
Пусть высвободится всякий дар, который забросал дьявол. Во имя Иисуса!
Пусть высвободится всякое дарование и пусть откроется то, что Ты, Господь, вложил во
внутренности наши!
Дух Святой, мы просим Тебя, пусть всякий страх и неуверенность уйдут во имя Иисуса!
Сила Божья, сойди на каждого! Взорви эти дары!
Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы открываем Тебе свои сердца. Мы любим Тебя, мы
хотим служить Тебе. Мы хотим исполнить волю Твою на этой земле.
Мы благодарны Тебе, что Ты слышишь молитвы народа Твоего и что Ты поднимаешь
тех, кто, может быть, в разочаровании.
Мы благодарим Тебя, что Ты силен поднять всякого, кто устал.
Мы благодарим Тебя, что Ты способен поднять всякого, кто обленился!
И Ты способен в нас вновь зажечь этот огонь и жажду спасать людей, жажду исполнить
Твою волю на этой земле!
Мы благодарим Тебя, что этот год увенчается Твоей славой. И Ты сотворишь больше,
больше и больше, чем мы просим Тебя. Во имя Иисуса Христа!
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Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя! Мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь
несравненно больше того, о чем мы просим или о чем мы помышляем.
Подними армию молитвенников, способных часами ходатайствовать за эту землю и
стоять за нее в проломе. Во имя Иисуса!
Дух Святой, разбуди эту армию ходатаев и заступников, которых Ты будешь
взращивать до зрелости.
Дух Святой, разбуди все дарования в нас!
Благодарим Тебя, поклоняемся Тебе, Господь. Аминь».
Ко мне пришла одна сестра, и мне так понравилось, как она сказала мне:
– «Я вырастила своих детей, вырастила внуков. Все хорошо у меня, работу имею… Я
жила для себя, жила для детей, жила для внуков.
Но пришло время сделать что-то для Бога. Пришло время, чтобы жить для Него».
И я знаю, что у нас много таких зрелых людей. И мы объединим наши усилия.
Мы уже созрели, чтобы не двигаться в своих амбициях.
И поэтому мы увидим славу Божью в своих жизнях и в нашей церкви.
Во имя Иисуса Христа!
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