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Весьма хорошо!
•

Устройство – от Бога.

•

«Всякий дом устрояется кем-то».

•

Устройство дома Божьего.

•

Верность – основа устройства.

Я глубоко верю в то, что Бог наш – Бог мира и устройства – дает нам не только мир, Он
дает и устройство. Он дает нам гармонию, Он дает нам способность созидать.

Устройство – от Бога
Я думаю, каждый знает эту непримиримую борьбу порядка с хаосом. Многие попадают на
эту передовую линию борьбы, где хаос пытается остановить нас и победить.
Как навести порядок? Как все упорядочить? Как добиться дисциплины, как добиться
отчетности? Как добиться того, чтобы наши дома, наши служения работали как часики?
Чтобы был успех.
• Когда есть дисциплина, порядок, успех, мы живем полноценной жизнью. Когда
же нет устройства, мы суетимся, мы тратим время на второстепенные вещи.
• Проклятие – это когда мы, просуетившись весь день, но, не сделав чего-то
главного, устаем.
И тогда, как сказал Соломон: «Суета сует и томление духа».
Необходимо, чтобы суета ушла, чтобы от беспорядочных маневров, от неустроенности, мы
пришли к организованной, устроенной благословенной жизни.
Об этом наша молитва.
Давайте в этом году объявим войну всякому неустройству, всякой неопределенности и
всякому хаосу.
Наш Бог есть Бог мира и устройства.
Если я дружу с Богом, то Он откроет мне секрет, как мне устроить свой дом, как устроить
свое служение и как устроить церковь.

Устройство дома Божьего
Евр. 3:4
Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть Бог.
Над всеми домами есть главный Устроитель – это Бог.
Здесь Павел говорит о двух устроителях. О том, который на земле, и о Том, Который на
небе.
Что нас объединяет с Богом?
Устройство!
Наш Бог все делает гармонично и логично.
• На всем, что Бог делает, стоит знак качества: «Весьма хорошо!»
Сотворил землю. Весьма хорошо! Сотворил звезды – «весьма хорошо»! Сотворил птиц,
зверей, растительность – «весьма хорошо»!
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Сотворил человека – «весьма хорошо»!
Земля произращает траву, цветы, злаки – «весьма хорошо»!
А заходишь в церковь…
Почему такая разница?!
И люди уходят из церкви не из-за того, что они разочаровались в откровениях. Давайте
признаем, что очень многие ушли из церкви по причине ее неустроенности.
• Потому что все люди тяготеют к устроенности.
Если церковь устроенная, людей даже и приглашать не надо, сами с удовольствием
приходят. Их хорошо встречают, хорошо принимают, все логично устроено – и людям
здесь комфортно.
• Бог хочет церковь сделать привлекательной.
Бог хочет добиться того, чтобы каждый житель Латвии, посмотрев на «Новое поколение»,
мог воскликнуть: «Весьма хорошо!» Пусть даже некоторые и сквозь зубы.
• Воля Божья – чтобы люди
устройством, дружелюбием.

восхищались

Его

Церковью!

Ее

красотой,

«Красота спасет мир», если она будет в руках Господа. Потому что Господь Бог этот мир
сотворил прекрасным.

«Всякий дом устрояется кем-то»
«Всякий дом устрояется кем-то».
И вот этот «кто-то» должен как-то с Богом договориться, чтобы получить от Него
мудрость, как собственную «вселенную», сделать привлекательной.
Соломон мудро устроял свой дом и свое царство. И царица Савская, которая тоже хорошо
разбиралась в красоте и устройстве, была восхищена увиденным: «Мне и вполовину не
было сказано о мудрости твоей и о делах твоих, Соломон!»
Пусть в этом году придет и в нашу жизнь оправданная привлекательность.
Привлекательность от Бога.
Чтобы люди, приходящие в дом Божий, говорили: «Да и в половину нам не сказано о том,
как здесь хорошо!»
Как важно, чтобы эти земные устроители имели глубокий контакт с небесным
Устроителем. Потому что у Него мудрость, потому что у Него опыта больше, у Него
возможностей больше, у Него способности к творчеству намного больше.
• Красной нитью через каждое служение должно проходить: «Весьма хорошо!»
• «Весьма хорошо» – это вызов от Бога для каждого из нас.
«Всякий дом устрояется кем-то, а все устроивший есть Бог».
Если у тебя самого не хватает ума, не хватает мудрости, как все устроить, иди к Богу за
помощью и получи от Него откровение, что ты сегодня должен делать.
• Нельзя тупо из года в год делать одно и то же!
Когда в Израиле было время засухи, Бог велел пророку Илии построить жертвенник из
камней и молиться, чтобы на него с небес сошел огонь. Пророк сделал так, и Бог дал
дождь (2 Цар. 18 гл.)
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А когда царь Иудейский Иосафат пошел на Моава войной и его войско и скот страдали от
отсутствия воды, Бог через пророка Елисея велел вырыть в долине множество рвов,
которые Он затем без всякого дождя заполнил водой (4 Цар. 3 гл).
Мы должны получать от Бога подсказки, как нам следует поступать сегодня: строить
каменный жертвенник на вершине горы или копать траншеи в долине.
• Религия возникает от однообразия, которое и самого служителя раздражает и
выматывает.
• Наше служение должно приносить нам удовлетворение, а Божьи программы –
восхищать.
Я лично живу уже событиями ноября. У нас будут гастроли в трех театрах Украины! И
меня вдохновляет и восхищает, что Бог каждый год дает нам новое задание.
В этом году, например, мы планируем ноябрьскую конференцию «Нового поколения»
провести в Харькове.
Представьте только: вся наша церковь полетит на самолете в Харьков, чтобы отметить
свой 21-ый день рождения!
Откуда рождаются подобные идеи?
От Бога.
• Все, что приходит от Бога, – оно новое, оригинальное, и оно нас меняет.
Когда ты сосредотачиваешься на чем-то, размышляешь об этом, концентрируешься на
нем, от Бога ты получаешь подсказки.
• Искусство сосредоточения – это искусство получения от Бога откровений и
идей.
Кто не способен сосредотачиваться, тот не способен слышать Бога.
Когда ты в одно время пытаешься делать несколько дел, ты не в состоянии слышать Бога.
Бог говорит в тишине, когда ты жаждешь получить от Него ответ: «Скажи только слово –
и все поменяется!»
• Бог говорит только с теми, кто жаждет Его, кто способен концентрировать свое
внимание на Нем.
И тогда Бог даст ему блестящие идеи!
Зачем мы постимся в начале года?
Да только для того, чтобы Он дал нам блестящие идеи и указал путь, которым нам идти
дальше.
А это необходимо нам, чтобы наше служение было весьма, весьма, весьма хорошо!
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Верность – основа устройства
От чего зависит устройство?
Евр. 3:5-6
И
Моисей
верен во
всем
доме Его,
как
служитель,
для
засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос - как Сын в
доме Его; дом же Его – мы, если только дерзновение и упование, которым
хвалимся, твердо сохраним до конца.
• Мы – каждый из нас – это дом, в котором живет Бог.
И Бог, который поселился во мне, говорит: «А теперь ты должен строить дом Божий».
И насколько Богу удалось построить мой «дом» – мою жизнь, мое мышление, мое
понимание, мой характер, мое правильное отношение к себе, к греху, к Богу, к дьяволу, к
ближним – настолько правильно я смогу построить Божий дом, то есть церковь.
«И Моисей верен во всем доме Его, как служитель».
• Верность – это основа устройства, это условие всякого устройства.
Там, где есть верность, есть устройство. Где нет верности, там все разрушается.
Если муж верен жене, – этот брак устроен. Если один из супругов не верен, брак
разрушается.
Это работает в семье, в бизнесе, в государстве. Это работает в церкви.
Поэтому давайте освободимся от бунта и измены и полюбим верность.
Будь верен там, куда тебя поставил Бог.
Если ты будешь верен Богу, тебе будут верны твои помощники.
• Верность никого не опозорит и не опустит. Верность нас поднимет.
Верен в малом, – завтра тебя поставят над большим.
• Верность – это ключ к карьере.
• Верные люди будут переходить от веры в веру, от силы к силе и от славы к славе.
Сохраняйте верность тем откровениям, которые Бог однажды открыл нам.
Сохраняйте верность церкви, верность Богу. Чтобы, смотря на наше служение, не только
люди, но и Сам Бог мог бы сказать: «Весьма хорошо!»
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