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О чем ты мечтаешь?
•
•
•

•

Идеи ищут своего исполнителя
Богу нужны счастливые служители
«Совершите
достойный
плод
покаяния»

Бог воскрешает
мечты

даже

умершие

Я бы хотел продолжить тему о мечтах.
Я думаю, что любая идея – это двигатель истории.
Призвание от Бога начинается с идеи.
Призвание в любое служение начинается с того, что человек получает понимание, кто он
и что он должен делать.
• Наше самоопределение поможет нам реализовать самих себя.
Я убежден абсолютно, что каждый из нас имеет дар. И этот дар ищет идею. А идеи,
которые носятся в атмосфере, ищут дары.
Бог сотворил таланты, дары, которые внутри нас.
И тот же Бог рождает идеи, которые мы слышим, о которых мы читаем. Эта информация
поступает из духовного мира.
И самое интересное, что талант без идеи умрет. В равной степени и идея без таланта тоже
умирает.
Но когда талант встречается с идеей, тогда происходит чудо. Чудо политическое,
экономическое, чудо исцеления, чудо Пробуждения…
• Идеи требуют таланта, а талантам нужна идея.
И когда они встречаются, происходит этот важный момент – откровение. Человек вдруг
понимает, что от него требуется и что необходимо делать.

Идеи ищут своего исполнителя
Прямо сейчас в городе Харькове происходит активная подготовка к большой Молитвенной
конференции. Что является тоже воплощением идеи.
В течение двух недель перед началом на территории города будут стоять 10-15 палаток.
На каждой палатке написано: «Мы молимся за вас». В каждой палатке находятся молодые
люди из церкви, которые прохожим объясняют: «Если у вас есть нужда, напишите, и мы
будем молиться за вас...»
И представляете, в течение двух недель в этих палатках были аккумулированы сотни
конкретных просьб.
Раздавать буклеты – это хорошая идея. А собирать конкретные нужды людей для молитвы
за них – идея еще лучше. Потому что тот, кто имеет нужду, точно придет на молитву. И
это не просто одна молитва, а параллельно это еще евангелизация и также служение
городу.
И все, кто оставил записки с нуждой, пообещали придти на эту Молитвенную
конференцию в пятитысячный манеж. И там будет установлен огромный стол, на котором
будут лежать эти записанные нужды.
И церковь будет служить жителям города.
И город уже чувствует, что церкви не безразлично то, что происходит в городе.
А вот когда церковь отгородилась от общества, – это плохая идея. Общество даже не
догадывается, что церковь в городе есть.
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• Если церковь служит городу, то однажды город начнет служить церкви.
Если христиане – соль земли, то эта соль должна на самом деле служить миру.
Идеи носятся, идей много. И талантов много.
Самое главное – не лениться. Самое главное – ловить эти идеи.

Богу нужны счастливые служители
Сколько идей носится в воздухе!
И я знаю, что когда мы сейчас говорим об открытии районной церкви, многие из сидящих
в зале примеряют на себя определенные формы служения.
Конечно, у каждого есть право отбросить эту идею.
Но все-таки я верю, что есть этот важный момент, когда каждый из нас может взять на
себя ответственность за воплощение какой-то идеи.
Я знаю, что Бог многим говорил и не один раз о каком-то служении.
И человек, один на один оставаясь с Богом, говорил: «Хорошо, я понял...» Но потом,
подумав об издержках, отступал: «Да нет, сгоряча я это. Зачем?!»
Вы знаете, Иисус учил, что тот, кто идет за Ним и не несет креста своего, не достоин Его
(Матф. 10:38).
• Идти за Иисусом и взять крест – это означает взять ответственность за какое-то
служение.
Или работать с детьми, или с бизнесменами, или включиться в молитвенное служение…
Этих служений так много!
И нам сегодня нужны служители, нам нужны ответственные люди, которые бы могли
сформулировать свою идею.
Но, друзья, служение Богу должно быть в наслаждение!
Бог не планировал брак превращать в тюрьму. Бог не планировал церковь превращать в
тюрьму.
Бог хочет видеть счастливых мужей и жен в их семьях.
И Бог хочет видеть счастливых служителей в Своей Церкви.

«Совершите достойный плод покаяния»
Иоанн Креститель тем служителям, которые приходили на берег Иордана, где он крестил,
говорил так: «Совершите достойный плод покаяния» (Матф. 3:8).
Что такое «достойный плод покаяния»?
Это не полученное прощение грехов, не измененная жизнь и даже не чистое церковное
существование.
• «Достойный плод покаяния» – это полноценное, эффективное, плодотворное
служение Богу.
Как вы предавали члены ваши в орудия неправды, так теперь те же члены вы
должны отдать в рабы праведности (Рим. 6:19).
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Что такое быть грешником?
Это не просто делать греховные дела. Это тоже служение. Служение греху. Когда люди
грешат, – это они служат греху: они тратят на это свое время, платят за это свои деньги.
Они, порой, цену большую платят, рискуя репутацией, своей семьей, своими интересами.
Они себя посвящают этому. Потому что грех приносит наслаждение.
Это не просто так – грешить. Это целая система служения.
Любого грешника спроси, он знает, зачем он работает. Он знает, что он будет делать в
пятницу вечером. Он знает, с кем он будет встречаться. Он знает. Программа.
И когда человек кается, эта вся его программа рушится. И скучающее христианство в
церквах говорит: «В мире было круто и интересно».
• Но интерес приносит не простое прозябание, а служение.
Служишь греху? Там есть свое удовольствие.
А когда человек приходит в церковь и, не входя в служение, хочет в пассивном состоянии
найти здесь удовольствие, так не получится. Потому что, когда есть цель, то эта цель –
это и есть главное ядро служения, к которому человек стремится.
И интерес христианской жизни состоит именно в служении.
Когда ты кому-то помогаешь, когда ты за кого-то молишься, когда ты видишь, что в
результате ваших совместных усилий жизнь человека меняется, ты испытываешь
удовлетворение.
• Служение делает тебя энергичным, целеустремленным, мобилизованным.
Почему скучают христиане?
Они просто никому не служат.
И это опасно. Знаете, почему?
Потому что, как в Матф. 12:43-45 написано, что когда грешника Бог простил и сердце его
омыл пречистой Кровью, его совесть становится чиста, как дом выметенный, чистый,
святой.
Но если там не проходят встречи с Богом, то все бесы, все проклятия, которые оставили
его во время служения освобождения, имеют тенденцию возвратиться в свое прежнее
жилище, прихватив с собой еще семь злейших. И потом мы видим в церкви скучающих
христиан, не получающих удовольствия в Боге. И они начинают вспоминать те
удовольствия, которые они получали в своей прошлой греховной жизни. И начинается
поползновение назад…
Я должен сказать, что мы должны закрыть двери вчерашним проклятиям. И для этого есть
только один метод и одно средство – служение Богу!

Бог воскрешает даже умершие мечты
Мы не говорим, что все должны быть одинаковыми и делать одно и то же. Каждый сам
может определить, каким своим даром он может служить Богу.
Друзья, мы должны сделать церковь привлекательной.
И я знаю, что только на основании удовлетворения каких-то человеческих
потребностей наше служение может быть привлекательным.
Служение не должно быть, как хобби. Мы хотим, чтобы на самом деле люди на этом месте
получали решение всех своих проблем. И каждый из нас должен стать частью этого
большого-большого процесса.
И не важно, какой кризис. Мечта идет сквозь кризис!
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Моя молитва сегодня о том, чтобы Бог взорвал внутри нас этот шквал идей. Чтобы скука
христианская ушла, чтобы разочарование ушло.
У нас есть Бог, Который воскрешает умершие мечты. Есть Бог, Который может
подключить любого из нас к Своим грандиозным планам.
Я боюсь скучающих христиан. Мне хочется убежать от них. Мне хочет уехать от них.
Лучше иметь рядом одного энергичного человека, воодушевленного какой-то идеей, чем
тысячи человек, но уставших, разочарованных, опущенных, не имеющих никакой идеи.
Как-то Иисус заходил в один город, а навстречу Ему женщина своего умершего сына
везла на кладбище.
Может, сегодня кто-то из вас свою мертвую идею, умершую мечту везет «на кладбище». И
ты думаешь, как та Сарра: «Где же этот сын, про которого Бог мне говорил?! Где
христианское правительство?! Где Праздники поклонения?! Где тысячи церквей? Где этот
Новый мировой порядок?! Все это ерунда!»
Это не ерунда! Потому что все, что рождается от Бога, не умирает! Все, что рождается от
Бога, побеждает этот мир.
И эти идеи, эти откровения ищут людей, которые в это верят и которые способны взять
эти идеи и сказать: «Я все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе! И мне все равно,
крепки эти Иерихонские стены или нет. Я буду их обходить до тех пор, пока эти стены не
рухнут! Я буду исповедовать слово Божье до тех пор, пока мертвые кости не станут
соединяться и обрастать плотью. Я верю в победу Божьих откровений и Божьей
справедливости! Я верю в живую церковь и в энергичное, сильное, зрелое, помазанное
лидерство».
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