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Молитва о четырех реках
• Без системы мы никуда!
• Четыре реки в Едемском саду.
• Сначала мы создаем систему, потом система созидает нас.
• «И взял Господь человека, чтобы возделывать и хранить сад».
• Река молодежного возрождения.
• Взращивать служителей завтрашнего дня.
•

Да будет исток здоровым!

«Отец, во имя Иисуса Христа воззри сегодня на сердца народа Твоего.
Мы смиряемся перед Тобой. Мы не хотим впечатлять людей. Мы хотим сегодня
впечатлить Тебя.
Призри, Господь. И пусть дуновение Твое рассеет всех врагов.
И пусть дела дьявола будут уничтожены и разрушены.
Пусть Царство Твое утверждается на этой земле.
Пусть всякое ярмо распадается от тука Твоего. Пусть воля Твоя утверждается на этой
земле.
И пусть никакое оружие, сделанное против нас, не будет успешным. И ни один язык,
состязающийся с нами на суде, да не будет успешен!
Кто будет обвинять избранных Божьих?! Бог оправдывает их!
Да святится Твое имя, да приидет Царствие Твое! Слава Тебе! Свят Господь Саваоф, и
вся земля полна славы Господней!
Мы провозглашаем Твое Царство. Пусть эта земля станет подножием ног Твоих!
Отец Небесный, однажды Ты сказал: «Если народ Мой, на котором наречено имя Мое,
смирится передо Мной и отвратится от всех злых путей своих, Я исцелю их землю».
Мы смиряемся перед Тобой, мы отвращаемся от всех злых путей своих для того, чтобы
Ты исцелил эту землю!
Боже, пусть взойдет солнце правды и исцеление в лучах его!
Повей ветер с севера, повей ветер с юга. И пусть из виноградника Твоего польются
ароматы его!
Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе.
Раздели с нами этот вечер, Дух Святой. Мы хотим прикоснуться к благодати Твоей. Мы
хотим славы Твоей. Мы хотим видеть победоносную церковь, которую врата ада не
одолеют. Церковь, которая способна утвердить волю Твою на этой земле.
Сделай нас сильными. Переводи нас от слабости в силу. Переводи нас из тьмы в Твой
чудный свет. Переводи нас от душевного уровня к духовному.
Созидай церковь Твою из драгоценных камней!
Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней!
Свят, свят Господь Саваоф, рука Твоя не сократилась сегодня!
Ты нас собираешь, как птица птенцов.
Ты нас защищаешь от наших врагов.
Твое Царство пребывает во веки веков.
Свят, свят Господь Саваоф!
Слава Господня взошла надо мной!
Отец, прославь тех, кто прославляет Тебя. Возлюби тех, кто любит Тебя. Защити тех,
кто защищает слово Твое. Вознагради всех верных и добрых рабов.
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Подними ослабевших. Пусть никогда этот тлеющий лен не угаснет. Пусть надломленная
трость не обломается полностью.
Господь, все хромлющее пусть восстановится. Пусть глаза наши широко откроются и
увидят Твой свет.
Сделай нас сильными. Мы приглашаем Тебя, Дух Святой, во имя Иисуса Христа».
Господь царствует, и Его Царству нет предела!
Мы готовим путь Господу, перед именем Которого склонится всякое колено.
Мы не просто воздерживаемся от пищи. Мы готовим путь Господу, мы стелем Ему
дорогу. И мы абсолютно уверены, что по этой дороге придет великий Бог в наши
судьбы, в наши семьи, в наши города.
Он потрясет этот мир, Он потрясет небо и землю. Он потрясет народы.
• Латвия увидит в этом году то, чего она никогда не видела.
Бог не повторяет благословений.
И мы не ждем прошлогодних. Мы ждем новых! Мы ждем того, чего еще не видели наши
глаза, чего не слышали наши уши!
Бог сделает несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем.
Я всех вас поздравляю. Сегодня пятый день нашего марафона. И я думаю, что наше
самочувствие прекрасное и внутри – олимпийское спокойствие.
И мы возьмем все олимпийское золото для нашего Господа Иисуса Христа.
Итак, пятый день молитвенного марафона.
По плану сегодня молитва о четырех реках.
Писание учит: «Открывайте перед Ним все свои желания» (Фил. 4:6).
Мы поговорим сегодня немножко о системе и о Божьих планах.

Без системы мы никуда!
• Вы знаете, слово «система» некоторых людей страшит, потому что система
предполагает определенные требования, а значит, дисциплину, послушание и
ответственность.
Я скажу так. По своей жизни я понял: я творю систему, а потом система творит меня.
Если человек сотворил совершенную систему, то эта совершенная система сотворит
совершенную личность.
Что такое «система»?
• Система – это определенный порядок, это алгоритм нашей жизни.
Вот, мы получили от Бога откровение: в церкви, как в Едеме, должны течь
четыре реки.
В месяце – четыре воскресных служения и плюс еще четыре по средам. Итого восемь
служений.
И вот я как пастор планирую, о чем мне проповедовать на каждом из них.
Я знаю, что и о деньгах нужно проповедовать, и о семье надо проповедовать, и о
Пробуждении, и о святости, и о праведности… Очень много тем.
Это как у хорошей хозяйки.
Она открывает холодильник, и там много всяких продуктов. И у каждой хозяйки есть
своя система, что и из чего она будет готовить.
Есть ведь праздничные блюда, есть будничные блюда. Есть мясные, есть рыбные.
И у хорошей хозяйки всегда есть план – когда, что и из чего она будет готовить.
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Ладно, хозяйка. А ресторан?
Возьмем ресторан. Там есть шеф-повар. Он составляет меню на день, на неделю. И
чтобы все это приготовить, надо иметь все необходимые продукты, то есть вовремя их
закупить.
И шеф-повар отвечает за качество всех блюд.
И еще в каждом ресторане существует система обслуживания.
Я не понимаю тех людей, которые отвергают любую систему.
• Система может быть плохой или хорошей, но без системы мы никуда!
Человек, у которого отсутствует систематическое, или концептуальное мышление, в
жизни не добьется ничего. Он обязательно будет работать у того человека, у которого
есть система.
• Люди, у которых отсутствует система, будут всегда зависеть от тех людей, у которых
есть система.
• Систему можно обновлять, модернизировать, совершенствовать, но без нее
обойтись нельзя.
Вот Господь зарядил четыре времени года. Это тоже система.
Сначала зима, потом весна, потом лето, потом осень. И снова зима…
Все, что систематизировано, – оно вечно.
Солнце восходит и заходит, день сменяется ночью. Система? Конечно.
И благодаря этой системе мы с вами можем нормально существовать.
А вот представьте, что нет определенности – когда зима? когда лето?.. Солнце, когда
хочет, встает. А вдруг не захотело – и не взошло…
Вы можете себе представить такой мир, где отсутствует система?
Я очень бы хотел, чтобы мы осмыслили важность систематичного мышления и
систематического служения.

Четыре реки в Едемском саду
Вернемся к нашему месячному расписанию.
Было время, когда я спонтанно брал темы для проповедования.
И получалось, что какую-то тему мы копали глубоко, а что-то вообще выпускали из
виду.
Но всем известно, что только систематизированные знания дают хороший результат.
И я как-то внутри понял, что мне необходимо систематизировать мое служение.
И Бог мне дал откровение о четырех реках.
Если Бог разбивает время на сезоны, на времена года, почему бы нам свое время не
разбить тоже на определенные «сезоны»?
И Бог мне дал откровение, что если мы хотим иметь многогранное развитие в церкви,
то необходимо систематизировать служение.
Все в мире протекает циклично: день и ночь, месяц за месяцем, год за годом.
И нам тоже необходим этот алгоритм.
И Господь мне показал именно эту схему: четыре реки в Едемском саду.
Мы должны Богу подражать не только в святости – не пить и не курить, потому что Бог
не пьет и не курит.
Это примитивное подражание Богу.
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• А вот подражание Богу как мыслящему существу, творческому существу,
Личности, Которая все систематизирует и творит все совершенное, – вот в этом
заключается главное подражание.
И вот Господь показал мне Едемский сад.
Из Едема вытекала река для орошения рая, и она потом разветвлялась на четыре
русла. То есть Едемский сад орошали четыре реки.
Все знают, что географически Едемский сад находился на территории современного
Ирака. Там жуткая жара. И без воды там все сохнет.
Может быть, раньше там был климат лучше, но все равно реки были нужны…
Сад не мыслим без орошения.
Так вот, четыре реки орошают сад.
Почему четыре реки?
Наверняка это самое лучшее решение.
У Бога всегда все логично, все взвешенно и причинно-следственно. У Него все
премудро устроено.
И я, посмотрев на этот принцип, услышал внутри себя:
– «Ну вот, церковь должна стать Едемским садом…»
Это моя мечта. И это мечта Бога.
Мы вышли из Едема, и мы должны в Едем вернуться.
Что такое «Едем»?
В переводе это означает «место максимального удовлетворения».
И я совсем не хочу, чтобы церковь была местом максимального мучения.
• Я верю, что когда мы все правильно отрегулируем, когда мы поймем Божьи замыслы и
утвердим их в церкви, мы будем максимально счастливы.
Так вот, в месяце четыре недели, и каждая неделя у нас теперь обозначена.
Первая река – это река молодежного возрождения и семейного созидания.
Согласитесь, если мы не будем возрождать молодежь, то церковь, в которой нет
молодежи, не имеет будущего и рано или поздно превратится в дом престарелых.
Церковь должна иметь полный возрастной спектр. В ней должны быть дети, подростки,
молодежь, зрелые люди, престарелые люди.
Это ненормально, когда церковь – это сплошная молодежная организация.
И в то же время ненормально – когда одни лысые и седые сидят. Ненормально, если
вся церковь – из наркоманов. Это не церковь, это реабилитационный центр.
• А мы должны захватывать весь социальный спектр.

Второе воскресенье посвящено финансовой реке.
И я вам скажу, что вот столько уже лет мы говорим о наших финансах, и мне не
надоело проповедовать, а вам не надоело слушать. Потому что деньги – это такая
большая область, что мы за всю жизнь не изучим ее досконально.
Целые институты работают, где изучаются финансовые законы. Сколько каналов на
телевидении, где обсуждают тему денег.
И мы должны знать эту сферу досконально.
Было время, когда десятину приносил, кто хотел и когда хотел. То есть хаос.
Там, где нет системы, там хаос. А хаос приносит разрушение.
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И мы с нашим бухгалтером обнаружили, что с тех пор, как мы систематизировали
финансовую реку и все члены «Нового поколения» определились, что во второе
воскресенье месяца мы приносим свои десятины, то, во-первых, это дисциплинировало
всех людей, и во-вторых, это обеспечило стабильный экономический рост церкви.
Всякая система помогает нам дисциплинировать себя и навести порядок в своей жизни.
Если люди перестанут жертвовать и финансовая река перестанет течь, то все наши
программы загнутся. Потому что за все отвечает серебро.
Эта река чрезвычайно важна.
Третья река. Мы назвали эту реку харизматической рекой.
Господь мне показал, что на сегодняшний день служители хорошо поднаторели в слове,
в учении.
А как насчет изгнания бесов?
А как насчет молитвы за больных?
А как насчет действия даров Духа Святого?
И если в планировании служений царит хаос, то к этой теме ты будешь возвращаться
весьма редко.
И когда спросят: «У вас в церкви изгоняют бесов?», –
Ты с трудом припомнишь:
– «Ну, вроде бы пару раз в год…»
Но пару раз в год бесов изгонять – это очень мало.
И чтобы эффективно изгонять бесов, эту тему нужно изучать.
И изучать не 2-3 экзорцистам, а ее нужно изучать всей церкви, потому что каждому
верующему Бог дал власть наступать на всю эту темную вражью силу.
И опять же изучение сферы даров Духа Святого требует систематики.
И поэтому каждое третье воскресенье месяца посвящено реке Божьих чудес.
Мы хотим практиковаться в действии даров Духа Святого.
Мы не хотим выродиться. Мы не хотим в фарисеев превратиться: болтают красиво, а
бесы гуляют прямо по ушам… Мы не хотим этого!
Если в церкви прекратятся Божьи чудеса, то у этой церкви нет будущего. Деньги не
помогут, если нет силы Божьей. Церкви даны дары Духа Святого. Дары являются
причиной того, что церковь последнего времени станет самой ведущей и прогрессивной
силой в обществе.
Четвертая река – это река благовествования.
Мы обязаны проповедовать Евангелие.
Мы обязаны быть свидетелями Иисусу Христу.
• «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете Мне свидетелями»
(Деян. 1:8).
То есть если ты идешь в Царство Божье и на буксире у тебя нет ни одного человека, то
есть налегке идешь, значит, ты недобросовестный христианин.
Церковь, которая перестает благовествовать, «засыхает». Становится мертвой, как
болото.
Грустно.
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Сначала мы создаем систему, потом система созидает нас
Итак, четыре реки.
Понимаете, мы создаем систему, а теперь система созидает нас.
Каким образом?
А я уже не мучаюсь вопросом: о чем мне проповедовать?
Вчера я диктовал, какой быть системе, а теперь система диктует мне, каким я должен
быть на сцене.
И я уже зависим от этой системы.
• Сначала система зависит от нас, а потом мы зависим от системы.
Бог создал закон: 10 заповедей.
А потом Он сказал: «Я превознес этот закон превыше всякого имени», – и Сам Бог
подчиняется этому закону.
Бог создал систему, и Он же подчиняется этой системе.
Бог не хаотичен, и Бог не анархичен.
Бог пунктуален, Бог премудр и систематичен.
А если какая-то система приходит в негодность, ее необходимо обновлять.
Мне бы очень хотелось, друзья, чтобы наши реки не пересохли.
Я знаю, что когда реки мелеют, тогда наступают проблемы в Едемском саду.
Каждая из этих четырех рек обеспечивает жизнеспособность Едемского сада.
Конечно, можно было бы еще много времени провести в поклонении, и это всем
приятно.
Но я четко знаю, что если Бог даровал нам разум, душу и тело, то Он в равной степени
заинтересован, чтобы и дух наш, и наша душа, и тело были освящены, были
просвещены, и чтобы мы могли служить Богу не однобоко и религиозно, а полноценно.
Посмотрим на Божью премудрость.

«И взял Господь человека, чтобы возделывать и хранить сад»
Быт. 2:10
Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре
реки.
Система. Одна река, и потом она разделилась на четыре реки. И название было у
каждой реки.
Быт. 2:11-12
Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;
И золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
Подчеркиваю мысль, что эта земля, на которой Бог насадил сад и по которой течет эта
река, имеет огромные залежи полезных ископаемых. И там есть сокровища, и в этой
земле есть золото.
• Я глубоко убежден в том, что и в недрах церкви, в недрах наших судеб, в недрах
наших возможностей кроются великие драгоценности. И там есть золото.
Быт. 2:13-14
Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.
Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река
Евфрат.
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Еще не было Ирака, не было Ирана, не было Месопотамии, не было ничего, а названия
рекам Господь уже дал.
Для чего это Господь сделал?
Быт. 2:15
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его.
Бог поместил человека в этот сад, естественно, для счастья. Сам Бог в этом Едеме
встречался с человеком, и человек пребывал в Божьей славе.
Но в то же время Господь определил первому человеку, чтобы он возделывал и
охранял этот сад.
• Я очень бы хотел, чтобы мы, наконец, все поняли, что когда мы приходим в
церковь, то мы должны здесь не только встречаться с Богом, но и работать
здесь и защищать ее.
Когда мы приходим в церковь, то мы должны возделывать этот посаженный Богом
«виноградник», хранить его и защищать.
• Максимальное удовольствие в церкви получает тот, кто возделывает эту землю и
защищает ее.
Как правило, проблемы рождаются тогда, когда человек не возделывает этот сад и не
охраняет.
• Мы здесь, друзья, для того, чтобы эта земля расцвела.
Бог насадил Едемский сад и поместил туда человека не для того, чтобы превратить его
в раба, не для того, чтобы превратить его в каторжника, а для того, чтобы раскрыть в
этом человеке образ и подобие Божье.
Я восхищаюсь моим Господом, Который прекрасен и премудр!
И хочется, хотя бы немного быть похожим на нашего Творца.
Четыре реки в Едеме.
• Четыре потока в церкви.

Река молодежного возрождения
Как я вижу молодежное движение?
• Едем – это место, где Бог встречается с человеком, где Бог сотрудничает с человеком,
где Бог общается с человеком и открывает ему Самого Себя.
Поэтому мы с вами должны четко усвоить, что церковь – это, прежде всего место,
где Бог встречается с человеком.
И молодежная река будет бурлить только тогда, когда на молодежных мероприятиях
Бог будет встречаться с людьми.
Тогда эта река будет иметь обозначение, что мы пребываем в Едеме.
Мы не имеем права рисковать своим будущим.
А ведь какова будет молодежь, таково будет и наше будущее.
Если нет молодежи в церкви – у церкви нет будущего.
Поэтому дьявол занимается сейчас основной задачей – уничтожением молодежи.
Я вчера «Новости» смотрел, и там констатировали такой факт: 40 тонн наркотиков
ежегодно ввозится в Россию. Это уже в последние 5-7 лет стабильно.
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Вы можете себе представить, сколько молодых людей умирает от одной такой партии?!
У дьявола задача: уничтожать молодежь.
Поэтому он использует наркотики.
Чтобы молодые люди стали дебилами, выродившимися, тупыми дегенератами.
Они либо умирают от передозировки в 15-16 лет, либо вырастают вот такими
дебильными и никому не нужными.
• Но у Бога тоже есть задача – молодежь возродить!
Я знаю, что если молодежь не встречается с Богом, то она рано или поздно встретится с
дьяволом.
• И задача наша – быть ответственными за подрастающее поколение и создать
такую систему, которая бы могла обеспечить встречу с Богом всем молодым
людям.
Смотря на молодежь, мы должны видеть будущее церкви.
У нас было много экспериментов. Мы пытались развлекать молодежь – проводили КВНы, делали ток-шоу, дискотеки… И главными событиями года были, вероятно, Baltic
creation и «Рождественская ночь».
Но согласитесь, два очень ярких события в год – это очень мало, чтобы говорить о том,
что молодежная работа у нас есть.
Мы должны что-то существенное делать.
И мне кажется, друзья, необходимо и с молодежью провести точно такую же работу,
которую мы уже проводим на уровне церкви. То есть собрать всю молодежь и
выяснить, кто что может делать.
И их дарования тоже являются основанием их служения.
Нам необходимо поднять авторитет и рейтинг молодежного служения.
Я вижу здесь несколько аспектов, и моя система очень проста.

Взращивать служителей завтрашнего дня
• Первое. Ежемесячно проводить молодежные служения.
В году 12 месяцев, и это значит, что должно быть 12 молодежных служений. И актив
молодежи выбирает тематику.
Конечно, должны быть встречи с пастором.
Обязательно молодежь должна слышать слово от пастора, любить его и получать его
помазание непосредственно, как ветки от лозы.
Я прекрасно понимаю, что мы должны взращивать служителей завтрашнего дня.
И из молодых людей должны подниматься проповедники, поклонники, евангелисты,
попечители…
• Второе. В центре молодежного движения должно быть духовное ядро.
Я не против творческих групп. Но духовное ядро – первично!
Убери сейчас из церкви пастора, его проповеди, откровения, молитвы – то есть все
духовное ядро и оставь администрацию, видео, кафе, парикмахерскую, и что будет?!
Церкви не станет за три дня.
• Жизнеспособность церкви обеспечивает духовное ядро.
И мне хочется сегодня задать вопрос:
– «Молодежь, где духовное ядро вашего движения?»
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Мы должны обнаружить его.
И когда будет духовное ядро, то вокруг него можно строить мощную инфраструктуру,
которая обеспечит полноводность реки молодежного возрождения.
Конечно, никто не отменяет танцы, спорт, дискотеки и т.д.
Но это не есть цель.
Молодежь в церкви не удержать танцами и КВН-нами.
Молодежь останется в церкви благодаря встречам с Богом. А это может обеспечить
только духовное ядро.
Когда возрожденные 16-17-летние молодые люди с Библией в руках свидетельствуют:
«Я знаю Иисуса! Он освободил меня от греха. Я знаю, что такое проклятие, но оно в
моей жизни разрушено. И я готов сегодня молиться за тех, у кого в жизни еще
проблемы…» – поверьте, это найдет больший отклик среди мирской молодежи.
Я мечтаю видеть молодых проповедников на нашей сцене. Я готов помогать им.
Я хочу видеть молодых людей, которые бы могли эффективно молиться за больных и
изгонять бесов.
Нам необходимо формировать такие команды из 8-10 человек, в которых бы двое
проповедовали, двое свидетельствовали, а остальные поклонялись и молились.
У нас столько церквей!
По четвергам можно на машине поехать и провести там служение.
И благодаря таким десантам у нас может обнаружиться молодежное духовное ядро –
священники, которые знают Бога лично, которые ходят со светящимися глазами и
которые могут со своим Богом познакомить других.
Нам это необходимо.
• Созидание духовного ядра – это первичная задача молодежного движения.
И, конечно же, в этом духовном ядре не должно быть отступников.
Почему у нас была проблема с молодежью?
Потому, что когда в организационном центре управляют отступники – люди с внешнего
двора, то те, кто был уже посвящен, они дистанцировали: «Ну, пардон… Если здесь
парни со стороны рулят, то нам нечего здесь делать!»
Нет, в центре молодежного движения должны быть самые посвященные Богу
люди – любящие Господа, любящие церковь, любящие поклонение, любящие
откровения.
Мы должны молиться об этом.
Грустно видеть опустошенные ряды.
И еще, друзья. Когда меня за три дня до первого воскресенья спрашивают: «Ну, а что
на молодежном будет?» – я расстраиваюсь.
Ну, нельзя начинать готовиться за три дня до служения!
• Нужно в начале года спланировать всю работу на год.
И мы уже должны заранее знать, когда и чем будем заниматься.
Я готов участвовать в разработке этой программы.
• Третье. Необходимо создать все условия, чтобы молодые творческие люди
могли реализовать себя на нашей территории.
А для этого обязательно должны быть какие-то красивые творческие вечера.
Кто танцует, пусть танцует. Кто поет, пусть поет.
У нас уже есть прекрасная команда «Let's dance». Отличная команда. Они талантливы.
Вот, они обнаружили в себе этот дар и развивают его…
• Самореализация – это творческая лаборатория, где каждый человек может
реализовать себя.
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Я прекрасно понимаю, что молодежи нужен герой, кумир.
И я готов из Америки, из Швеции, из Европы пригласить какого-то ведущего артиста,
или спортсмена, или просто человека успешного, который бы стал примером для
молодых.
Вы помните, у нас Айнар Шлессер был, Эрик Екабсон тоже был.
Молодежи нужен пример успешных людей. Это тоже неотъемлемая часть созидания
кругозора молодежи. Они должны знать успешных людей и ориентироваться на них.
• И всю эту работу с молодежью необходимо систематизировать.
Когда мы все это увидим в нашей церкви, жизнь наша превратится в сплошной Едем, в
сплошной рай.
Многие, наверное, думают сейчас: «Это не так уж актуально. Зарядил здесь о
молодежи…»
Дорогие, мы сейчас говорим о будущем нашего движения.
И, на мой взгляд, это очень актуально!
И чтобы наша молодежь ходила во свете, в истине и в правде, я думаю, сейчас как раз
время об этом молиться.
Я бы очень хотел, чтобы Бог выслал делателей Своих и на ниву молодежного
возрождения.
И на уровне молодежи необходим точно такой же отбор, как и среди старшего
поколения.
Я готов открыть школу проповедников для тех молодых людей, кто хочет
проповедовать.
Если здесь есть композиторы, то я готов работать с теми, кто пишет музыку, я готов
поделиться своим опытом.
Поэты, пожалуйста, я готов и с вами встречаться. У нас будет, о чем поговорить.
Боже мой! Да у нас такие потенциальные возможности!
У нас такие мощные международные связи!
Я бы хотел сейчас прочитать еще одно место, после чего мы будем молиться.

Да будет исток здоровым!
4 Цар. 2:19-22
И сказали жители того города Елисею: вот, положение этого города
хорошо, как видит господин мой; но вода нехороша и земля бесплодна.
И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему.
И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал: так говорит
Господь: Я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни
бесплодия.
И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал.
Первый диагноз: вода нехороша и земля бесплодна.
Может быть, это отчасти напоминает картину прошлого года. Не знаю.
Может быть, отчасти это картина сегодняшнего дня.
• Но я верю, что существует это чудо, когда должно произойти исцеление
истоков, когда в истоках должно что-то измениться.
И тогда нужно чудо от Бога, чтобы сделать истоки воды здоровыми.
Когда вода нехороша, тогда и земля бесплодна.
И вроде прикладываем все усилия, а плодов нет!
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Давайте молиться о том, чтобы сегодня Господь взял эту новую чашу с солью и вылил в
исток молодежного движения.

Я бы так хотел, чтобы река молодежного возрождения могла быть сильной, глубокой.
Чтобы там помазание текло мощным потоком!
Давайте молиться о молодежном возрождении:
«Дух Святой, мы просим Тебя, приди, исцели нашу молодежную реку.
Дух Святой, человек этого не сможет сделать, но Ты это можешь. Брось Свою соль в
исток. И пусть не будет в этой реке проклятия, религиозности, отступничества.
Пусть в этой реке будет жизнь!
Пусть все собрания нашей молодежи станут тем местом, где Бог встречается с
человеком!
Господь, мы благодарим Тебя за нашу молодежь.
Мы благодарим Тебя, что Ты высылаешь делателей Своих для этого служения, чтобы
молодежь в церкви встречалась с Тобой, чтобы она развивала свои таланты и
способности, чтобы она стала солью для этой земли и светом для этого мира.
Вышли делателей Своих! Вышли посвященных Тебе молодых людей, которые любят
Тебя, которые любят церковь, которые способны мыслить масштабно, которые имеют
таланты и способности, чтобы развивать эту структуру!
Господь, церковь Твоя хочет иметь будущее! И если церковь наша будет наполнена
молодыми святыми людьми, значит, церковь будет иметь будущее.
Если церковь имеет будущее, то и нация имеет будущее.
Мы заступаемся за молодежь!
Мы не отдадим молодых людей греху, беззаконию, безумию! Мы благословляем
каждого молодого человека в церкви!
Мы заступаемся за детей, за подростков. Мы просим Тебя, пусть поднимутся в церкви
самуилы! Пусть поднимутся в церкви молодые проповедники, молодые левиты,
служители Твои!
Мы хотим, мы желаем, чтобы в церкви было духовное ядро из молодежи!
Вышли делателей Своих – вышли свидетелей, вышли евангелистов,
попечителей!

вышли

Мы хотим, чтобы было истинное начало, которое бы никогда не остановилось.
Пусть в этом году будет великий прорыв в молодежном служении!
Пусть в этом году начнется великое возрождение молодежного служения во имя Иисуса
Христа!
Пусть разрушится всякое бесплодие во имя Иисуса!
Спасибо Тебе, Господь, что эта молодежная река будет наполняться Твоей живой
водой!
Благодарим Тебя, что в эту живую реку будут вовлекаться молодые люди, живущие в
наших городах.
Благодарим Тебя, что молодежь будет иметь будущее.
Во имя Иисуса Христа мы разрушаем все негативные прогнозы о молодежи.
Мы разрушаем все дьявольские прогнозы.
И мы заявляем, что в Латвии поднимется святая, чистая, богобоязненная
молодежь!
Мы ходатайствуем за новую волну!
Господь, Ты способен поднять, Ты способен восстановить, Ты способен исцелить!
Мы возвышаем голос свой!
Мы благодарим Тебя за то, что Ты созидаешь новое служение в молодежи!
Спасибо Тебе за каждого, кто вернется.
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Мы благодарим Тебя за духовных лидеров, благодарим Тебя за посвященных молодых
людей.
Мы видим этот зал заполненным святыми и чистыми молодыми людьми, которые пойдут
в этот мир и которые будут приносить своим сверстникам свободу от наркомании,
свободу от всякой зависимости!
Отец, пусть эта река молодежного служения потечет с большим напором, с великой
силой! Во имя Иисуса Христа мы верим в эту вторую волну, в это большое великое
течение!
Мы раздираем свои сердца перед Тобой!
Бог, мы понимаем, что наши дети – это наше будущее. Бог, мы просим Тебя, пусть это
понимание придет в сердца всех отцов и матерей.
Мы просим Тебя, пусть придет родительская ответственность за их детей.
Возбуди дух в матерях, чтобы они встали в проломе за своих детей!
Мы не хотим быть беспечными.
Мы просим Тебя, воздвигни эти стражи, воздвигни эти ходатайственные заступнические
молитвы.
Разбуди в нас этот огонь и жажду видеть детей, ходящих в святости!
Прости нас, Господь, за суетность ума нашего. Прости нас за безразличие, прости нас
за духовную глупость, прости нас за незрелость, прости за амбициозность, прости нас
за все, что мы не сделали, чтобы дети наши были в церкви!
Мы не хотим своих детей отдавать Ваалам, мы не хотим, чтобы они служили иным
богам. Мы не хотим, чтобы зло поражало их, чтобы блуд уничтожал их. Мы не хотим,
чтобы наркомания тяготила их, чтобы пьянство мучило их. Мы не хотим, чтобы они
были тупыми.
Бог, мы просим Тебя, подними нашу молодежь! Мы провозглашаем Твою победу.
И Ты сказал: «Когда народ смирится передо Мной и отвратится от злых путей своих, Я
исцелю эту землю!»
Мы смиряемся перед Тобой и просим: исцели нашу молодежь и пусть дух Богоискания
сойдет на них.
Бог, мы благодарим Тебя. И мы смиряемся перед Тобой. Спасибо Тебе за жизнь, за то,
что Ты слышишь молитвы народа Твоего и что Ты – отвечающий Бог».
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