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«Любишь ли ты Меня?»
(Вечеря Господня)

•

«Любовью вечной Я возлюбил тебя».

•

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже!»

•

«Любишь ли ты Меня?»

•

Дух воскресения – это дух победы.

•

«Бог так возлюбил мир…»

•

Жертва – доказательство любви.

«Мы поклоняемся Тебе, Господь, мы благодарим Тебя. Мы чтим Твое присутствие. Мы
благоговеем перед Тобой. Ты нужен нам каждый день. Без Тебя мы умираем, без Тебя мы
не можем делать ничего. Будь капитаном нашего корабля.
Ты Спаситель наш. Ты нашел нас, Ты возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Ты
простер к нам Свои руки и вытащил нас из трясины греха. Ты сказал смерти: «Стоп!». Ты
сказал жизни: «Да!»
Спасибо Тебе, Иисус, за то, что не по нашим заслугам, но по Твоим заслугам на
Голгофском кресте каждый из нас может сегодня называться и быть сыном Божьим.
Благодарим Тебя за то, что мы можем рассчитывать на Твою помощь в самых отчаянных
обстоятельствах.
Ты сказал: «Пойдешь ли сквозь огонь, и он не опалит тебя. Пойдешь ли сквозь воды, они
не потопят тебя, потому что Я держу тебя за правую руку».
Спасибо Тебе, Иисус, за то, что моя рука в Твоей руке. За то, что Ты наш Бог. За то, что
Твоя верность превозносится над нашей неверностью.
Спасибо Тебе за то, что до сего места Ты сохранил нас, что до сего места Ты помогал нам,
Господь.
Рука Твоя не сократилась, чтобы спасать. И ухо Твое не отяжелело, чтобы слушать. Ты
Тот же самый великий и всемогущий Бог.
Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе.
Раздели с нами это общение. Прикоснись сегодня к каждому человеку. Каждый мужчина и
каждая женщина пусть почувствуют Твою любовь.
Благослови наших детей, нашу молодежь, завтрашнее поколение. Пусть это будет святое
поколение, пропитанное Твоим словом, пропитанное Твоим учением. Святое поколение,
которое определит будущее этой земли.
Утешь скорбящие сердца. И я прошу Тебя, Дух Святой, тех, кто устал и надломился,
поддержи, укрепи и сделай сильнее. Пусть не будет разочарования, пусть не будет
ожесточения.
Пусть сердца наши наполнит мир Божий, который превыше всякого ума.
Я прошу Тебя, Господь: если кто-то сегодня страдает, потому что согрешил, дай ему дух
покаяния и дай прощение. Пусть вина греха упадет с наших плеч. И пусть свобода и
прощение наполнят наши души и наши сердца.
Очисти нас и сотвори чистое сердце. Мы просим во имя Иисуса Христа».

стр. 1 из 10

А.Ледяев, «Любишь ли ты Меня?» (Вечеря Господня), 11.01.09

«Любовью вечной Я возлюбил тебя»
Как благ наш Господь! И милость Его во веки.
Бог на этом месте. И я думаю, для нас это не просто слова. Для нас это опыт,
выстраданный годами нашего познания.
Тернистый путь откровений, когда мы еще не знали, Кто Он, когда мы боролись с Ним.
Когда Бог был для нас неизвестным, непонятным. И мы спотыкались, мучались и строили
себя сами.
Но на поверку это была пустота.
Но однажды наступил счастливый момент, о котором мы вспоминаем всю последующую
жизнь. Счастливый день, счастливый момент, когда кто-то прикоснулся к нашему сердцу и
с нами что-то произошло.
Это невозможно забыть, к этому нельзя привыкать. Потому что это было самое великое
чудо под названием «спасение».
Иисус посмотрел каждому из нас в глаза и сказал: «Любовью вечной, которая никогда
не прекратится, Я возлюбил тебя».
Запомни: эта любовь, явленная Богом во Христе Иисусе, никогда, никогда, никогда не
закончится! Он нас любил, Он нас любит и Он будет нас любить во веки веков!
• Бог для нас – источник счастья, источник утешения, источник вдохновения.
Закрой глаза, вспомни этот момент. Вспомни, не забывай этот счастливый момент своего
спасения.
Радость спасения. Это источник нашей жизни.
И благодари Бога: «Спасибо Тебе, Иисус, за мое спасение. Спасибо, что Ты не отверг
меня, что не прошел мимо, что не закрыл двери. Спасибо, что простил, что исцелил, что
поднял. Спасибо, что омыл Кровью Своей! Спасибо, что вычеркнул мое имя из списков
обреченных жертв. Спасибо, что записал в Книгу жизни. Спасибо, что каждый день Ты со
мной…»

«Любишь ли ты Меня?»
Как близок Бог ко всем, призывающим Его в истине!
Бог близок сегодня к тебе как никогда, потому что рука Его не сократилась, чтобы
спасать.
Многие из нас сегодня в таком же состоянии, в каком был Петр на берегу Галилейского
моря: в отчаянии, в разочаровании и почти на грани жизни и смерти.
Но воскресший Иисус сказал: «Скажите ученикам Моим, что Я жду их на берегу
Галилейского моря. Скажите это всем, и, в частности, скажите Петру, что и его Я тоже
жду».
Иисус спасает всех, и, в частности, тебя.
Я хочу, чтобы Бог всех благословил. Но я хочу, чтобы Он благословил и меня
персонально.
Потому что если заглянуть в наши сердца, то один Бог только ведает о том, что там
происходит. Мы об этом не говорим никому, потому что люди не поймут, а может быть,
еще и сплюнут с презрением.
Но когда Богу мы открываем свое сердце, мы ничем не рискуем. Он нас поймет, Он нас
исцелит, Он нас воскресит. Он не будет копаться в деталях нашего мрачного прошлого.
Он не будет копошиться в деталях нашего отступничества. Он не будет ходить по
оголенным нервам.
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Он задаст только один вопрос: «Симон, сын Ионин, любишь ли ты Меня?» И этим сказано
все.
• Любовь покрывает множество грехов. Если любишь, – значит, ты прав.
Если любишь, перешагнешь через грех. Если любишь, пойдешь дальше. Если любишь,
снова поднимешься.
Если любишь, ты – победитель.
Закрой глаза и ответь Ему на этот вопрос. Если любишь, скажи: «Да, люблю… Да, Иисус,
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Верю Тебе, но помоги моему неверию. И если не хватает
любви, помоги, зажги ее. Если мой светильник пересох и уже даже не коптит, наполни
мой светильник Своим маслом. Я хочу любить, я хочу дерзать, я хочу побеждать. Но не
всегда это выходит, не всегда получается. Но все, что у меня не получается, получится у
Тебя, если Ты будешь рядом. Люблю Тебя, Иисус!»
«Разве, упав, люди вновь не встают?
Разве рука Моя так ослабела, чтоб не собрать осколков разбитого сосуда?!
Милость Моя к тебе не ослабела…»

«Дух Святой, я прошу Тебя, в этот святой день утешь церковь Свою. Если какие-то сосуды
в осколках, восстанови их, Господь. Исцели, Господь, подними, восстанови!
Во имя Иисуса, пусть снова горят наши сердца и наши глаза. Пусть снова наши
светильники разгоняют тьму. Пусть снова наши ноги будут готовы благовествовать
Царствие Твое».
«Если любишь, паси агнцев Моих…» Это не просто сантименты, это не просто лирика.
Если любишь, ты будешь исполнять Его волю.
«Дух Святой, восстанови в нашей жизни все, что дьявол разрушил! Возврати все, что
дьявол украл. Господь, возврати в строй тех, кто смалодушествовал и ушел. Ты не
судишь, Ты восстанавливаешь и возвращаешь утраченное достоинство».

«Если любишь, паси агнцев Моих».
Если любишь Господа, возвращайся, дорогой друг, к своему служению!
• «Любишь ли ты Меня?» – это главный вопрос. Потому что без любви все наши
слова – пустой звук, медь звенящая, кимвал звучащий.
Нам нужна любовь! Хочу любить…

«Господь, умножай нашу любовь. Забери каменные сердца и дай нам сердца мягкие,
добрые, плотяные. Иисус, научи нас любить, прощать, быть великодушными. Забери нашу
жестокость и дай нам Свою любовь. Забери наше осуждение и дай нам милосердие. Дай
нам хоть чуть-чуть быть похожими на Тебя. Дай нам обрести Твои чувствования, Твою
мудрость, Твое терпение.
Измени церковь в этом году. Измени «Новое поколение». Пусть будет новое сердце, новое
мышление, новые отношения с Тобой и друг с другом.
Прости нас за всякое отступничество. Я до сих пор не понимаю, откуда у Тебя столько
терпения! Иисус, в Тебе безграничный океан любви и прощения! Покрой нас милостью
Твоей, покрой нас любовью Твоей. Мы прикасаемся к Тебе и говорим: «Прости нас.
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Покрой милостью Твоей, покрой беззакония наши. И пусть Кровь Твоя омоет нашу
совесть, омоет наши сердца от всякого порока. Мы хотим иметь чистую совесть, чистое
сердце. Мы хотим иметь дерзновение входить в присутствие Твое. Мы не хотим играть в
христианство, мы не хотим жить вчерашними заслугами. Мы хотим сегодня видеть
сегодняшнюю реальность нашей веры и нашей любви».
Иисус, Ты наша жизнь. Иисус, Ты путь и истина и жизнь.
Разве весной не стихает пурга? Разве весной не тают снега, когда солнце согрело?
Пусть это солнце правды растопит наши сугробы, растопит наш лед. Боже, измени нас,
преобрази нас, преобрази наше служение. Мы жаждем Тебя, мы жаждем любви Твоей!
Иисус, мы любим Тебя и просим Тебя: пусть милость Твоя, любовь Твоя, которая
изливается Духом Твоим, наполнит нас. Дай нам способность любить друг друга
нелицемерной любовью. Не так, что когда нам выгодно, мы любим, а когда не выгодно,
мы презираем. Измени нас, чтобы мы любили Твоей любовью. Когда наша человеческая
любовь терпит кризис, пусть приходит сверхъестественная Божья любовь.
Благодарим Тебя за то, что Ты прощаешь нас и восстанавливаешь нас. И сегодня мы
можем уверенно сказать: «Ты на нашей стороне!» Спасибо Тебе, великий Бог. И мы
обещаем Тебе свою верность и свою любовь».

«Бог так возлюбил мир…»
Дух Святой, какой Ты прекрасный!
Просите у Него все, в чем вы нуждаетесь. Он ответит. Он отвечающий Бог. Он слышит
нас, и для Него нет ничего невозможного. Он Тот, Кто сказал: «Простите, и будет дано
вам». И Он сделает несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем.
Он продолжает творить чудеса. Он исцеляющий Бог, Он совершает чудеса исцеления, Он
совершает чудеса в твоем доме, в твоем браке. Он продолжает творить финансовые
чудеса. Он не оставит без куска хлеба.
Он сказал: «Не оставлю, не покину. Я твой Бог. Если даже мать оставит, то Я никогда! Я
буду с тобой во веки веков. Я – отвечающий Бог, Я Бог Эль-Шаддай».

«Мы поклоняемся Тебе, наш Бог, и превозносим Твое великое и святое имя.
Иисус, испытай меня и зри: не на опасном ли я пути? И направь меня на путь вечный.
Иисус, мы так часто приглашали к покаянию тех, кто за стенами церкви, но сегодня мы
изучаем и исследуем свои сердца и хотим покаяться перед Тобой во всех наших
недостатках и согрешениях. Мы хотим иметь чистые сердца и чистую совесть. И мы хотим,
чтобы Кровь Твоя очистила нас от всякого греха. Чтобы Кровь Твоя дала нам
дерзновение, чтобы Кровь Иисуса была на косяках нашей судьбы. Чтобы Кровь Иисуса
могла защищать наших детей, внуков. Чтобы Кровь Иисуса провозглашала победу
Иисуса».
Дьявол, ты побежден! И ты не имеешь права прикасаться к нашим домам.
Я провозглашаю завет, вечный завет наш с Господом Иисусом Христом!

Сегодня у нас встреча с Господом.
Смысл этого служения – встретиться с Ним, прикоснуться к Нему.
И когда ты прикасаешься к Нему, от Него исходит сила и исцеляет всех. От Него исходит
сила и приносит успех. От Него продолжает исходить сила.
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Мне нужен Иисус больше, чем даже мое здоровье, чем деньги, больше, чем рост церкви,
больше, чем христианское правительство.
Потому что если Иисус будет на престоле моего сердца, любая моя мечта и любое мое
желание будут осуществимы.
Но если не будет со мной Иисуса, – все насмарку, все мимо, все прахом!
Я хочу встретиться с Ним. Я хочу сегодня пожаловаться Ему, потому что никто, кроме
Иисуса, не сможет что-то поменять в моей жизни, в моей стране, в нашем правительстве.
У Него вся власть и Он сказал: «Без Меня не сможете ничего».
Он говорит нам сегодня: «Я стучу в двери ваших сердец, и Я хочу войти и сотворить
вечерю».
И мы отвечаем Ему: «Господь, мы открываем свои сердца и просим: сотвори Свою вечерю
в наших сердцах. Чтобы в этом году мы не отступали, чтобы в этом году мы стали
гигантами, исполинами. Чтобы чудеса и знамения могли сопровождать наши слова.
Я хочу встретиться с Тобой, я хочу прикоснуться к Тебе. Я хочу, чтобы сила воскресения
воскресила в моей жизни все, что засохло, что умерло. Я хочу познать силу Твоего
воскресения».
Давайте поблагодарим Иисуса за Его ломимое Тело. Давайте поблагодарим Иисуса за то,
что однажды Он пришел на эту землю и пролил Свою драгоценную Кровь.
Для меня это до конца не понятно: безгрешный Агнец умирает за грешных людей! На
скамье подсудимых оказался Невиновный, Который не совершил ни одного греха. Но Его
бьют, Его опускают, в Его руки и ноги забивают гвозди и распинают! На Его голову
надевают терновый венок, и в Его лицо плюют грешники, плюют на безгрешного!
Как это понять?! Это тайна человеческой истории, это тайна твоего и моего спасения.
Есть закон: возмездие за грех – смерть.
Он взял твои и мои грехи. Грехи всего человечества Бог возложил на Него. Потому что не
было других путей, как вернуть человекам счастье спасения и настоящую судьбу.
• Бог Отец так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную.

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже!»
Друзья мои, давайте главной мыслью нашего сегодняшнего священнодействия поставим:
я хочу раскаяться во всех своих грехах, я хочу быть святым и праведным, пусть грех из
моей жизни перейдет на крест.
Пусть все наши грехи будут на кресте, и ранами Его пусть исцелится каждый из нас.
Мы раскаиваемся во всех грехах. Нет праведного ни одного. Все согрешили и все лишены
славы Божьей. И возмездие за грех – смерть.
Но нам не надо умирать, потому что был Тот, Кто умер уже за нас.
И скажи сейчас: «Иисус, Господь! Прости меня за мое зло, прости меня за мои
согрешения, за мое лукавство, за мою неверность…»
Если совесть подсказывает тебе какие-то моменты, то не надо их таить перед Богом.
Неисповеданный грех – это как бомба с часовым механизмом: однажды рванет. Не лучше
ли разоружить себя?
• Покаяние
взорваться.

–

это

разоружение

всех

бомбовых
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Скажи вместе со мной: «Отец Небесный, прежде чем прикоснуться к Твоим святыням, к
Твоему ломимому Телу и пролитой Крови, я хочу исповедаться Тебе во всех своих грехах,
и тайных, и явных. Я не хочу ничего скрывать, потому что Ты и так видишь все насквозь.
Я не хочу защищать грех. Я хочу защищать праведность. Поэтому прошу Тебя: прости
меня за всякое зло и за всякое преступление, которое я совершал в жизни. Прости меня
за все, что в моей жизни могло противоречить Твоим заповедям. Я хочу быть
совершенным, как совершен Отец Небесный.
Прости меня за мои компромиссы, за моменты слабости, когда я молчал, когда нужно
было говорить, когда я кричал, когда нужно было молчать. Когда нужно было с обочины
кого-то поднять, а я гордо проходил мимо…
Иисус, Ты видишь мое сердце. Прости меня и помилуй меня. Я не хочу конфликтовать с
Тобой. Я хочу иметь мир с Богом. Пусть в этом году все конфликты с Богом в моей жизни
закончатся. Пусть в этом году всякое сражение с Богом закончится. Пусть наступит мир.
Я хочу быть в гармонии с Тобой и с самим собой. Наведи порядок в моем сознании, в моем
доме, в моем служении. Пусть Твой Божественный порядок и воля Твоя осуществятся в
моей жизни.
Я благодарю Тебя за то, что Ты прошел до конца, что не сошел с креста, за то, что Ты
исполнил Свою миссию до конца. И прошу Тебя: помоги и мне мою миссию на этой земле
осуществить до конца.
В этот святой момент я хочу провозгласить в духовный мир: «я в завете с Господом! Я –
во Христе, а Христос во мне!»
И если я во Христе, – я новое творение. Древнее все прошло, и теперь все новое.
В этом году я провозглашаю новые победы, новый вызов, новый опыт, новый взлет,
новый уровень, новое процветание, новые спасенные люди, новые церкви.
Я не хочу стоять на месте, я не хочу деградировать, не хочу отступать назад. Я хочу идти
вперед от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Я хочу преображаться в тот же
образ, как от Господня Духа».
«Мы просим Тебя, Дух Святой, пусть 2009-й год будет годом великих побед, годом
великих свершений вопреки всем прогнозам. И на фоне этого мрачного кризиса, Господь,
являй Свои знамения и чудеса и показывай разницу между служащими Тебе и не
служащими. Пусть в этом году детские игры в христианстве закончатся, пусть в этом году
нелепые религиозные маневры закончатся. Пусть водительство Духом Святым будет
главным решающим фактором нашей стратегии. Пусть все водимые Духом Божьим Твои
сыновья и дочери утвердят Царствие Твое во всех сферах нашей жизни.
Пусть познает весь мир, что есть Бог в Израиле, что есть Бог в Латвии, есть Бог в «Новом
поколении», есть Бог в нашей судьбе!
Мы провозглашаем единство и завет с Тобой. Поклоняемся Тебе. Во имя Иисуса Христа».

Дух воскресения – это дух победы
Господня Вечеря есть основание для любой победы.
• Своей жертвой Иисус победил и лишил силы имеющего державу смерти.
Вы только вдумайтесь в это. Своей смертью, Своей жертвой Иисус лишил силы
дьявола!
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Когда мы принимаем участие в этом таинстве и провозглашаем, что мы в завете с Богом,
мы лишаем силы имеющего державу смерти в наших жизнях, и дьявол уже не сможет
осуществлять свои планы в наших жизнях, в нашей церкви, в нашем городе и в нашем
народе.
Это не шутки, это очень серьезно.
Давайте лишим силы имеющего державу смерти!
Мы столько времени давали ему силы и право вмешиваться в нашу жизнь. Когда мы
грешили, мы давали дьяволу силу. Когда мы вступали с ним в компромисс, мы давали ему
силу.
Но пришло время лишить его силы и сказать: «Дьявол, ты не имеешь никакой силы,
никакой власти в нашей жизни! Потому что вся власть и вся сила в имени Иисуса, в Крови
Иисуса Христа. И я в завете с Богом!»
Давайте в этом году обезоружим дьявола, заберем у него всю власть и всякую силу.
• Если Иисус лишил дьявола силы, а мы во Христе, то у нас есть все
необходимое, чтобы победить дьявола! Во имя Иисуса Христа.
• Вечеря Господня – это не просто ритуал. Это ключи в духовный мир. Это
основание нашей победы.
Иисус Своей смертью лишил силы имеющего державу смерти – дьявола. Он забрал у него
ключи ада и смерти и сказал: «Смерть, где жало твое? Ад, где победа твоя?!»
(1Кор.15:55)
• Друзья мои, вера – это воспроизведение того, что уже сделано Богом.
Итак, друзья, Вечеря – это святой момент.
И прежде, чем прикоснуться и приобщиться к Телу и Крови Господа, мы должны
вспомнить, что все, что не по вере, – грех.
Но все, что осуществляется с верой, – это сила и большое чудо.

Давайте совершим молитву: «Отец, в глубоком смирении я поклоняюсь Тебе и благодарю
Тебя за великий дар вечной жизни в лице Иисуса Христа. Благодарю Тебя, что Ты
позаботился обо мне лично. За то, что спасение принадлежит не только всему миру, но и
мне лично.
Благодарю Тебя, что и мои грехи были пригвождены к Голгофскому кресту, что и мои
болезни и проклятия были вознесены на крест. Судьба моего спасения решалась на
кресте. Я верю, что Иисус умер и за мои грехи и воскрес для моего оправдания.
Поэтому сегодня я провозглашаю в духовный мир: я искуплен, и власть ада и смерти
разрушена в моей жизни! Я в завете с Богом через жертву Иисуса, через Его Имя. И
принимая Вечерю, я провозглашаю: дьявол, ты лишен власти, ты лишен силы в моей
жизни. И так как Иисус Своей смертью лишил силы имеющего державу смерти, сегодня,
приобщаясь к ломимому Телу и Крови Иисуса, я заявляю тебе, дьявол: ты проиграл! Ты
лишен власти, ты лишен силы, ты лишен полномочий в моей жизни. И ты, дьявол, не
можешь ничего мне сделать, потому что я во Христе больше, чем победитель.
И этот грядущий год я провозглашаю годом великих побед над всеми делами дьявола!»

И с великой благодарностью принимай эту великую святыню. Благодари Господа, говори
Ему самые сокровенные слова. Слова признания.
Скажи: «Люблю Тебя, Иисус. Принадлежу Тебе, буду служить Тебе, буду побеждать во
имя Твое. Буду разрушать дела дьявола во имя Твое, Иисус. Буду провозглашать Царствие
Твое и буду распространять власть Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа».
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Иисус, как приятно быть в присутствии Твоем!
Братья и сестры, какое это счастье – чувствовать, что Он здесь, и дышать Его близостью.
Дышите атмосферой святилища, вдыхайте эту атмосферу Божьей святости! Он сегодня так
близок к нам…
Если я рожден от Бога, я рожден побеждать.
• Дух воскресения – это дух победы.
Во Христе Иисусе мы обречены на вечную победу.
Дьявол под нашими ногами, потому что Тот, Кто в нас, больше того, кто в этом мире.
Дух Господень на мне и на тебе, поэтому ты выше всех других властей! От тука Господа
распадется всякое ярмо! Господь изольет от Духа Своего на всякую плоть!
Святой момент, когда приходит Бог…
Когда приходит Бог, тогда все меняется. Он не просто приходит, как любопытный
посетитель: пришел, посмотрел, оценил и ушел. Так делают люди. Люди любопытные и
равнодушные.
Но сколько я помню встреч с Богом, то не помню такой встречи, чтобы Он приходил с
пустыми руками. Всегда, когда я встречаюсь с Богом, Он со мной совершает что-то такое
великое. Он наполняет чувства. На своем месте они так важны, потому что мы
чувствительные существа.

Жертва – доказательство любви
• Бог дает Себя в ощущениях.
Грех – это ощущения. Прощение грехов – это ощущение. Бог дает Себя в ощущениях. Бог
дает откровения, Он дает мудрость, Он дает силу приобретать богатство. Он так много
дает! И мы тоже не должны оставаться в долгу.
Сегодня у нас день десятин.
Десятины наши говорят о том, что мы находимся под Божьим покровительством.
Если ты десятую часть прибыли платишь мафиозным авторитетам, это значит, ты
свидетельствуешь, что они являются гарантией твоей безопасности.
• Если ты десятую часть отдаешь Богу, это означает, что ты имеешь гарантию
защиты от Бога.
И давайте сейчас возьмем свои десятины и приношения, приготовим их и благословим
Господа.
Бог отдал в жертву самое дорогое, что было у Него: Он отдал Своего единородного Сына.
Бог Аврааму сказал: «Сына, которого ты так долго ждал и которого ты так любишь,
возьми и принеси в жертву…»
Чего Аврааму это стоило? Я думаю, что ему понадобилась невероятная вера в Бога и
невероятный героизм.
И он взял с собой своего сына, и они три дня шли до горы Мориа.
Сын сначала не понимал, что происходит, и даже спрашивал отца: «Вот дрова, вот огонь,
а где же жертва?»
И Авраам отвечал ему: «Бог усмотрит…»
И Апостол Павел пишет, что Авраам верил, что даже если сын умрет, то Бог способен его
воскресить.
То есть у Авраама было новозаветнее мышление.
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Это очень трогательный момент.
Запомните: любая жертва – это трогательный момент.
И когда Авраам положил Исаака на жертвенник и тот все понял…
Может быть, отец прикрыл его глаза, чтобы не видеть его взгляда, и занес уже нож… И
тут Бог остановил его и сказал: «Теперь Я вижу, что Ты любишь Меня больше всего…»
Скажите, когда Бог видит, что мы любим Его? Не во время ли жертвоприношений, когда
мы Богу отдаем самое дорогое?
Гора Мориа – это та же самая гора, на которой спустя тысячелетия другой Отец принес в
жертву Своего Сына.
Только в этот раз все было от начала и до конца.
И Отец Небесный принес в жертву взрослого Сына, Которому было уже 33,5 года и
Который хорошо понимал, Кто жертва. И Он Сам пошел на жертвенник.
И в самый последний момент, когда Он лег на крест, никто не удержал руки тех, кто
забивал Ему в руки гвозди. Там все было до конца…
И Бог это сделал ради нас!
• Там, где жертва, – там останавливается проклятие. Там, где жертва, там
доказательство любви.
Посмотрите, когда Авраам приносил Исаака в жертву, Бог убедился, что Авраам любит
Его.
Когда Отец Небесный принес в жертву Своего единородного Сына, Он доказал всем, в том
числе тебе и мне, что Он любит нас.
Когда Авраам приносил жертву, Бог, не допустив смерти Исаака, сказал: «Теперь Я вижу,
что ты любишь Меня».
Но когда Иисус был принесен в жертву, Отец допустил Его мучения и смерть для того,
чтобы каждый честный и порядочный человек на планете Земля мог сказать, смотря на
Голгофскую жертву: «Я теперь убедился, что Ты, Бог, любишь нас по-настоящему…»
Жертва – это доказательство.
Бог доказал Свою любовь к нам. И теперь Он ждет доказательств нашей любви к Нему.
Моя десятина – это мое доказательство. Моя жертва – это мое доказательство.
Возьмите свои десятины, возьмите свои жертвы и давайте помолимся.

«Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты на этом святом месте. Я благодарю Тебя за Твое
посещение. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня исцелял нас, за то, что ты сегодня
прощал нас. За то, что сегодня мы были счастливы в общении с Тобой.
Господь, Ты сегодня оснащал нас, чтобы в этом году мы не были лузерами, чтобы в этом
году мы были победителями. И мы благодарим Тебя за то, что Ты не приходишь к нам с
пустыми руками. Ты принес в жертву Своего драгоценного единородного Сына и теперь
ждешь, когда наша любовь к Тебе будет доказана.
Господь, мы хотим сегодня своими десятинами и своими приношениями доказать Тебе, что
мы живем под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоимся. Ты наш Бог, Ты
наш Спаситель и Искупитель. Ты наш путь, Ты наша победа, Ты наше исцеление, наша
судьба.
Мы благодарим Тебя и просим: как Ты вел нас до сего дня, так веди нас и дальше. Во имя
Иисуса Христа.
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Господь, прими наши жертвы, прими наши десятины. Открой небеса над нами и излей до
избытка Свои благословения. Пусть не будет в народе Твоем бедствующих и голодающих.
Пусть не будет в народе Твоем немощных и бездомных. Пусть не будет в народе Твоем
обиженных и изгнанных. Прославляющих Тебя прославь. И тот, кто возвышает Тебя, пусть
будет возвышен. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

Я не знаю, кто еще в современной обстановке может дать гарантии защищенности. Все
системы дают сбой. Все, что казалось таким надежным и непоколебимым, меняется.
Великая сверхдержава Америка, христианская страна, на которую мы так часто
оглядывались, сейчас стала совершенно другой. Россия другая, Европа другая, Латвия
другая!
Господь выбивает из-под наших ног все человеческие опоры, и оставляет только одну
опору: «Лучше уповать на Господа!» Потому что Он не подведет.
И если уж какая страна, какое государство может быть гарантом нашей защиты – так это
Царство Божье, которое остается непоколебимым! Там нет поправок к Конституции, там
нет пикетов и бунтов.
Один бунтарь как-то был. Но его Господь выкинул из Своего Царства. То есть Он умеет
гасить революции, и Его Царство вечное.
Так пусть же это Царство будет внутри нас!
И когда оно внутри нас, тогда мы смело и уверенно пройдем через любые кризисные
ситуации. Кризисы уже были, это не ново.
И скоро мы будем с вами вспоминать и об этом кризисе. Как уверенно, хотя и с легкой
тревогой, мы шли и проходили через все отчаянные обстоятельства. И мы не отчаивались!
Мир Божий, который превыше всякого ума, делает нас уверенными и победителями.
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