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Вера нуждается в
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Среда обитания – либо к жизни,
либо к смерти
Наша среда обитания – атмосфера
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Будущее человека зависит от
микроклимата в его сердце
Наше предназначение – менять
духовный климат
«Служите Господу с веселием»
Поглощающая сила Божья

Сегодня я хочу поговорить о микроклимате нашей веры, или о среде обитания нашей
веры. Где, в каких условиях наша вера может возрастать, а в каких условиях она сохнет и
погибает.
Мы должны думать не только о самой вере. Мы должны думать о той атмосфере, в которой
обитает вера.
• Потому что каждому творению, каждой сущности во Вселенной Бог определил
свою среду обитания.
Птицы летают в небе, рыбы обитают в глубинах морских, растения... Корневище любого
растения должно находиться в почве.
И наша вера должна находиться тоже в соответствующей ей стихии. Обозначим ее просто
как «среда обитания».

Вера нуждается в соответствующей атмосфере
Иногда мы думаем: почему веры мало, почему вера сохнет, почему жизнь загибается?
Оказывается, вера может быть той же самой, только находиться не в той атмосфере.
• Вера нуждается в соответствующей атмосфере.
Бог, где бы ни находился народ Божий, создавал для него микроклимат.
Шел Израильский народ по пустыне. Жара там такая, что можно умереть. И Бог днем
облака нагонял над этим народом. Для чего? Чтобы был микроклимат. Везде жара, а здесь
прохладно.
Ночью, когда становилось холодно, их согревал столп огненный. Везде холод, а здесь
тепло.
Чем церковь должна отличаться от всех других организаций?
Тем, что здесь должен быть свой уникальный микроклимат. Это очень важно. Потому что
все те, кто уходил за пределы того облачного столпа или огненного, попадали в среду
обитания враждебных жителей пустыни, и они отставших уничтожали.
Моя мысль очень проста.
• До тех пор, пока среда обитания веры человека соответствует Божественным
стандартам, он находится под Его рукой, под Его защитой, – он в безопасности.
Как только человек выходит из зоны этого микроклимата, он попадает во враждебную
среду, под давление... и все.
Вера не рассчитана на ту атмосферу.
Вера рассчитана на этот микроклимат, на эту среду обитания.
Вот почему «все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи» (Рим. 8:14): мы должны
создавать эту атмосферу.
Каждая вера предусматривает свою атмосферу. Иметь веру – это классно. Но создай
атмосферу для своей веры, и ты будешь непобедим.
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Даже физически. Если есть какие-то болезни легочные, то врачи говорят: «Вам нужно
поменять климат, потому что этот климат вам не подходит». И для того, чтобы сберечь
физическое здоровье, люди меняют климатические пояса.
Кому-то этот климат – нормально, а кому-то нет.
По своей сути, вера – это могущественная сила. Но для этой веры должна быть
соответствующая атмосфера.
Что мы делаем, когда на служение приходим?
Мы свою веру погружаем в необходимую для ее роста атмосферу.
Вы знаете, в чем проигрывают люди, которые пропускают служения?
Они свою веру помещают в несоответствующую ей атмосферу. И та удушающая
атмосфера опасна для веры. Экологически опасная атмосфера.
В духовном мире есть своя «экология». И во враждебной атмосфере наша вера,
какой бы она ни была, разрушается.
• Вот почему надо пребывать в Слове: это среда обитания нашей веры.
• Вот почему нужно пребывать в молитве, любить молитву. Потому что молитва – это
среда обитания нашей веры, которая нас спасет.
• Почему необходимо поклоняться Богу?
Потому что хвала и поклонение созидают Божественную атмосферу.
• Все, что в Духе Святом совершается, что в откровениях совершается, что в
Божьем присутствии совершается, – это есть та необходимая среда обитания, та
атмосфера, в которой наша вера становится четкой, ярко сформулированной,
целенаправленной и побеждающей.
Господь поместил первых людей – Адама и Еву – в Едемский сад и сказал: «Вот среда
вашего обитания: слава Божья, святость, праведность и Мое личное присутствие. Это то,
для чего Я сотворил человека».
Что делает дьявол?
Он покушается на твою веру, поэтому он старается поменять духовный климат.
Он обольщает: «Твоя вера сильная. Она сильна и здесь, и там, и в этом городе, и в том. И
в этой церкви, и в той. И когда ты на территории святости, и когда ты на территории
греха, ты веруешь...»
Вранье!
Пока ты в Едемском саду: пока ты в церкви, пока ты под кровом Всевышнего и под сенью
Всемогущего – ты крутой. А когда дьявол одурачит тебя, убедив: «А ты свободен выйти из
Едемского сада...» И что там?
Там начинаются беды, несчастья, болезни. Там кровопролития…
Знай свое место: под сенью Всевышнего, под кровом Всемогущего.
Я знаю, что каждое служение, каждое помазанное слово, каждая помазанная молитва
делают нашу веру тверже.
А твердая, непоколебимая вера поможет нам выжить в этом сумасшедшем мире.
Когда мы уходим, наполненные этой атмосферой, на неделю в мир и обитаем на своей
работе, со своими соседями, будучи утверждены в слове, мы там выглядим победителями.
Люди видят нас и говорят: «На самом деле они были с Иисусом».
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Среда обитания – либо к жизни, либо к смерти
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8).
Я хочу подчеркнуть слово «поглотить».
Мы должны понимать, что дьявол не шутит с нами. Он не просто кусается, он не просто
подножки ставит или палки в колеса. Ему нужно погубить человека.
Получите это откровение: не заигрывайте с грехом, не заигрывайте с дьяволом; если вы
дадите дьяволу хотя бы пальчик, он вам не только руку откусит, он всего вас
съест.
«Трезвитесь и бодрствуйте...»
Никогда не недооценивайте своего противника. С грехом не шутят.
Огонь может сжечь все дотла. А грех может уничтожить самую блестящую и
гениальную судьбу.
И дьявол вообще ни с кем шутить не будет. Если он схватит, так по полной программе.
• Среда поглощения – это разумная сила, которая ведет нас либо к жизни, либо к
смерти.
Атмосфера, в которой мы находимся, атмосфера, которая нас поглощает, которой мы
дышим, которая пропитывает наши клеточки, – она либо ведет нас к жизни, либо ведет
нас к смерти.
Причем, атмосфера, которую создает дьявол, – это страхи, это неуверенность, это похоть
и прихоть. Это бунт, это ропот. У дьявола большой арсенал. И я скажу вам, что у него
очень много «газовых камер».
Люди собираются и общаются. Какой духовной атмосферой они дышат? Какую они сами
создают атмосферу?
Эта атмосфера, которая над страной висит, страшно вредная.
Но я повторяю, что Бог хочет в атмосфере всеобщего разочарования создать
микроклимат на территории Своей церкви.
Именно в условиях этого микроклимата мы с вами способны выжить.
Если дышать нечем, то даже самый сильный организм не выдержит… Здоровый, крепкий
мужик, а перекрой ему кислород – и все.
Так и вера умирает, если ей нечем дышать.
Почему Петр так серьезно нас предупреждает: «трезвитесь»? То есть не надо наивными
быть, не надо умалять силы своего противника.
Бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить».
И та среда поглощения, которую создает дьявол, бывает очень утонченная.
Есть такая среда поглощения, которая убивает сразу. Есть ядовитые вещества, которые
сразу убивают. И там конкретно написано: «Яд!»
Но есть такой «ласковый убийца»: человек дышит отравленным воздухом и даже не
замечает этого. Только через какое-то время обнаруживает, что его состояние сильно
ухудшилось.
Человек сам не понимает, что случилось с ним, а его кто-то отравляет, отравляет: «А
подлинно ли Бог сказал? А нужно ли в церковь десятины носить? Если ты с Богом в
хороших отношениях, зачем церковь вообще нужна?»
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Сегодня эта духовная отрава продается оптом и в розницу.
Многие даже подсаживаются на эту тему: «Если у меня с Богом нормальные отношения, то
зачем мне церковь?» И сегодня подавляющее большинство отступников рассуждают
именно таким образом: «У меня с Богом все в порядке, причем тут церковь?»
Типа Богу церковь не нужна.
• Но Богу как раз церковь нужна! Потому что церковь – это инструмент Божий.
Это инструмент влияния нашего Бога на людей.
И цена этой организации – распятый на Голгофском кресте Иисус Христос!
Будь внимателен к тому, чем дышишь и с кем беседуешь. Следи за тем, кто промывает
твои мозги и какова твоя среда обитания.
«…Противостаньте ему твердой верой, зная, что
случаются и с братьями вашими в мире» (1 Пет. 5:9).

такие

же

страдания

Божья воля, чтобы мы не стали жертвой дезинформации, чтобы мы не стали жертвой
провокаций, чтобы мы не стали жертвой дьявола, который нас жаждет поглотить.
– «Ну зачем защищать церковь?»
Мы должны защищать церковь, потому что она защищает наше спасение.
Мы должны защищать церковь, за которую Христос умер на Голгофском кресте!
Мы должны защищать церковь, где мы встретились с Богом и получили прощение грехов.
И Бог отсюда не ушел. На этом месте Бог продолжает действовать и сегодня.
После этой проповеди мы будем молиться за тех людей, которых поглотила скорбь, кого
поглотили страхи, разочарование. Это все есть разновидность действий дьявола. Это его
«газовые камеры», куда он помещает своих жертв: «Дыши страхами, дыши
разочарованием! Дыши ропотом! Проклинай Бога!»
И люди в этих «камерах» вдыхают эту заразу, и вера рушится, рушится и рушится.
Писание утверждает, что Господь как раз и пришел, чтобы открыть эти темницы, открыть
эти «газовые камеры» и сказать: «Тебе не надо дышать страхами. Тебе надо дышать
Духом Святым и словом Божьим. Дыши верой, ходи верой и прорывайся в атмосферу и
микроклимат Божьего Царства».
Узники дьявольских газовых камер, я обращаюсь к вам: вам нужен свежий воздух, вам
нужно поменять климат. Вам нужно прекратить общаться с зараженными людьми.
«К святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к ним все желание мое»
(Пс. 15:3).

Наша среда обитания – атмосфера Царства Божьего
Божья воля совсем не в том, чтобы дьявол поглотил нас скорбями, страхами, печалью,
разочарованием и ропотом на Бога. Это страшная тема. К сожалению, многие из нас
понимают, о чем идет речь.
Помните, про Давида написано, что когда медведь или лев приходили и хватали из стада
какую-то овцу, то Давид бежал за этим зверем и отнимал овцу.
А представьте себе состояние той овцы: часть ее уже в пасти, а какая-то часть еще не
поглощена.
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«Почти поглощен» – это типичное состояние многих из нас. Не поглощен и не свободен.
Почти поглощен, но еще свободен. Ты еще трепыхаешься, а чувствуешь, что челюсти уже
сдавливают… Ты говоришь: «Я еще на свободе…» Но какая свобода?! Тебя эти страхи уже
сожрали! Челюсти уже сжимаются…
Сегодня мы будем вырывать «овец» из пасти дьявола. Дьявол ходит, как рыкающий лев,
ища кого поглотить – болезнью, суетой, разочарованием, – а потом: «Ты мой полностью!»
Друзья, противостаньте дьяволу твердой верой: «Дьявол, ты меня не поглотишь! Если ты,
дьявол, пытаешься меня поглотить, то лев из колена Иудина поглотит тебя раньше, чем
ты прикоснешься ко мне! Никакие страхи, никакая печаль, никакое разочарование! Мой
Бог живой! Я не умру, я буду жить и возвещать дела Господни!»
Друзья мои, мы – протестанты по своей сути. И мы должны протестовать против всяких
козней дьявола. Против нищеты, одиночества, болезней, против самых страшных
искушений: «Я знаю, Искупитель мой жив! Я не буду жертвой провокаций».
Когда мне кто-то начинает заливать отраву против церкви, против откровений, я сразу
говорю: «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что
человеческое…»
С чего начинается поглощение человеческой личности?
Сначала поглощается разум какой-то ложью. И, вроде бы, на первый взгляд, все логично
и все правильно…
Ничего не правильно! Если противоречит слову Божьему, все это неправильно!
Не ожесточайте своего сердца, любите Господа, потому что Он на вашей стороне.
Дьявол хочет создать свой микроклимат, и он хочет, чтобы мы дышали его атмосферой,
чтобы мы питались его откровениями.
У Бога есть задача: создать Свой микроклимат для нас.
И мы с вами выбираем, в какой среде обитания нам жить.
«Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не
хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью.
На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа» (2 Кор. 5:4-5).
• Бог создал нас для того, чтобы мы обитали, будучи на земле, в атмосфере
Царства Божьего.
Мы, ходя по этой грешной земле, можем дышать, можем уже существовать в измерениях
Царства Божьего.
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя на земле, как на небе» (Матф. 5:10).
То, что есть на небе, должно быть на земле.
Что такое страхи? – Это начало смерти.
Что такое разочарование? – Это начало смерти.
Что такое болезни? – Это начало смерти.
Что такое двоящиеся мысли? – Это начало смерти.
И эти страхи поглощают, поглощают и поглощают.
Смерть поглощает жизнь – это микроклимат дьявола.
Но когда приходит Христос, картина меняется. По воле Божьей все смертное поглощается
жизнью.
Вы знаете, мы все сами созидаем себе атмосферу.
Давайте быть честными. Сколько вони духовной мы приносим сюда! Сколько «вони» мы
приносим сюда в виде недовольства: «Опять что-то надо петь!..»
Может быть, ты физически выглядишь и хорошо, но я-то отсюда (со сцены) вижу по твоим
глазам: «Зря я пришел! Опять одно и то же…»
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Это беда, что ты предпочитаешь не микроклимат Царства Божьего, а душевную атмосферу
суетной жизни.
В атмосфере Царства Божьего есть все. Там все дисциплинировано, там все ясно, там есть
четкие отношения с Богом: «Он велик, Он прекрасен! Я завишу от Него, Он мой Бог, и Он
позволит мне и поможет преодолеть все! Мой Бог живой! И если я рожден от Бога, то я
рожден побеждать!»
Когда это кричит не твой внешний человек, а твой внутренний человек, это видно сразу.
Пробуждение начинается с духа.
Поэтому давайте приносить в церковь атмосферу Царства Божьего. Научитесь не только
плоть приносить сюда, а также открытый Богу дух и классное настроение.

Будущее человека зависит от микроклимата в его сердце
Атмосферу создают люди. И у каждого она своя.
Даже Иисус, когда пришел в Назарет, в Свое собственное родство, ничего не мог
совершить там. Почему? Он, такой великий, с такой верой! Казалось бы, разрушь этот
контроль, и все…
Каждый человек создает свою атмосферу, свой микроклимат. Это может быть
микроклимат смерти – это когда люди закрыты для Бога.
Иисус что-то говорит, а те полны неверия: «Ну-ну, пой, соловушка…» – и Иисус никаких
чудес не мог совершить.
• И я скажу вам откровенно: от того, какой микроклимат ты создашь в своем
сердце, будет зависеть и твое будущее.
Когда Петр пришел в дом Корнилия, там была другая атмосфера. Там Корнилий молился,
там Корнилий постился, там Корнилий жертвовал и говорил: «Бог, я хочу, чтобы мое
родство было спасено!» Там была атмосфера и микроклимат Царства Божьего.
А они были даже язычниками! Он – военный офицер.
Казалось бы, офицеры – это вообще жестокие люди, они убивают!..
Вопрос не в том, офицер ты или дворник. Вопрос в том, согласен ли ты на то, чтобы
пришел апостол и принес откровение. Чтобы пришел апостол Петр и рассказал тебе об
Агнце Божьем и чтобы Иисус твою жизнь всю поменял.
Вера нуждается в соответствующей атмосфере.
И атмосфера ожидания чудес – это самая мощная атмосфера для чудес Божьих.
Петр еще говорил Корнилию и его домашним об Иисусе Христе и о чудесах, которые Он
совершал, а Дух Святой уже сошел на слушающих, и все были крещены Духом Святым.
А некоторые так снисходительно говорят: «Ну хорошо, пусть кто-нибудь помолится за
меня…»
Да я не собираюсь молиться за людей, которые на семь замков закрыты.
Женщина кричала вслед Иисусу: «Спаси мою дочь!»
А Иисус вообще шел мимо. Но, по вере ее, Он остановился, и чудо произошло.
Вы что думаете, вера – это фокус?
Вера – это не фокус.
Мы не демонстрируем свою крутизну перед неверием. Будешь веровать – увидишь славу
Божью. Не будешь веровать, не увидишь славы Божьей.

стр. 6 из 11

А.Ледяев, Среда обитания, 19.12.10.

Моя задача,как проповедника, заключается в том, чтобы активизировать твою веру, чтобы
потом по твоей вере ты получил свое чудо.
По своей вере я получил свое чудо, по твоей вере ты получишь твое чудо.
Вот и видно, что в разных церквах разная атмосфера.
Кто-то верит в чудеса Божьи и создает атмосферу ожидания Его чудес, готовит путь
Господу – и Господь по приготовленным дорогам приходит и совершает чудеса. Как это
было у Корнилия.
И Господь, видя твою веру, приходит тебе навстречу.
Какую атмосферу мы создаем?
Я, например, иду сюда, чтобы встретиться с Богом. Мне все равно, что в материальном
мире происходит. Мне Бог важнее всего на свете.
И вот когда Господь прикоснется ко мне, – мои болезни закончатся, мои страхи уйдут.
Когда Бог прикоснется ко мне, все враги мои будут положены в подножие ног моих.
Я хочу дышать чистым и свежим воздухом атмосферы Царства Божьего. Я хочу дышать
тем, чем дышат ангелы Божьи. Я хочу дышать тем, чем дышит Сын Божий, сидящий
одесную Отца на престоле. Мне нужна атмосфера Царства Божьего.
Потому что мы все устали от этих тайных подлых разговорчиков типа: «Ай, Бог
несправедлив… Ай…» Эти разговоры строят твою атмосферу. Что же ты питаешься этим
дерьмом?!
Выкинь все это и питайся словом Божьим. И все равно, что вокруг происходит. Потому что
Он – на престоле, и Он царствует. И все обетования в Нем – «да» и «аминь».

Наше предназначение – менять духовный климат
Когда царь Саул стал отступником, Писание говорит, что на него злой дух нападал, и он
начинал беситься. Брал топор, рубил мебель во дворце, копья в людей бросал.
И потом говорит: «В этой атмосфере я сдохну. Могли бы вы найти человека, который бы
способен был менять духовную атмосферу?»
И нашли такого человека.
Братья и сестры, наше предназначение – не просто Библию читать, не просто ходить в
церковь.
• Наше предназначение – приводить людей в Царство Божье.
У тебя на работе могут быть одержимые люди, которые бесятся, потому что бесы живут в
них. Или в студенческой группе есть одержимые люди, или в родстве могут быть
одержимые люди… И Бог тебя избрал не для того, чтобы тебя поглотила эта зараза, а для
того, чтобы ты поменял духовную атмосферу.
Я знаю, что в этом мое предназначение в моей семье и в церкви.
Скажу больше, что предназначение «Нового поколения» - поменять духовный
климат и духовную атмосферу в Латвии.
Но когда мы этого достигнем?
Когда начнем с самого простого. Каждый из нас – создатель и носитель атмосферы
Царства Божьего. Мы всегда позитивны, всегда справедливы. Куда мы ни идем, вокруг
нас облако Божьей атмосферы.
Наша задача – менять атмосферу. Чтобы не разочарование и депрессия поглощали нас, а
чтобы мы своей верой поглотили эту депрессию и сказали: «Бог живой! Я ожидаю не
углубление кризиса в январе и феврале 2011 года. Я ожидаю молитвенный пост, в
результате которого слава Божья придет в мою жизнь и поглотит всякое проклятие. Во
имя Иисуса Христа!»
стр. 7 из 11

А.Ледяев, Среда обитания, 19.12.10.

У нас, верующих людей, есть привилегия: когда нас дьявол хочет поглотить, слава Божья
нас поглотит. А дьявол славой Божьей не питается. Подавится.
Мы станем костью у него в горле, и нас не поглотит этот кризис. Кризис захлебнется.
Даже если этот кризис и попытается поглотить нас, как кит Иону, то Бог этому кризису
повелит нас доставить к берегам нашей Ниневии.
• Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу!
Иосифа поглотила тюрьма. Но Бог повелел этим тюремным обстоятельствам прибить
Иосифа прямо к царскому дворцу. И после этого испытания он был вознесен на самый
верх.

«Служите Господу с веселием»
Самое главное – не позволяйте негативу разрушить вашу веру.
А когда ты позволяешь дьяволу разрушить твою веру, то появляются претензии типа:
«Бог, а что Ты сделал для меня?!» Как будто Он ничего не сделал в твоей жизни! Ты
своей неблагодарностью Бога раздражаешь!
Но если ты хочешь чудо от Бога получить, то притащи в церковь микроклимат Царства
Божьего. Не только прическу сделай для внешнего человека, но и внутреннему своему
человеку сделай «прическу».
«Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с
веселием; идите пред лице Его с восклицанием!» (Пс. 99:1-2)
Что мы сейчас делаем?
Мы исполняем слово Божье.
• Тот, кто в любых обстоятельствах умеет радостно восклицать пред лицом
Господа, тот победит.
Для меня это тоже большая загадка: чему веселиться в таких стесненных
обстоятельствах? На шесть тысяч латов принесли в церковь счет за электричество. И
веселиться?
А парадокс в том, что надо веселиться о Господе Эль-Шаддае.
• Служить Господу с веселием – это означает иметь уверенность в том, что, в
конце концов, что бы сегодня ни было, Бог всегда гарантирует нам счастливый
конец.
Даже если мы внизу сегодня, даже если сегодня плоховато, то в любом случае Бог нас
завтра поднимет.
И эти временные страдания ничего абсолютно не значат по сравнению с той славой,
которая откроется в нас.
И до тех пор, пока жизнь наша еще не закончилась, у каждого из нас есть великие шансы
остаться победителями во Христе Иисусе!
Псалом хвалебный – это инструкция для всех лидеров и рядовых, для мамаш и папаш.
Евреи лучше всех понимают эти вещи. Они пред лицо Бога идут с восклицаниями. Водят
хороводы. И они не стараются производить впечатление на людей. Они делают это перед
Господом, Который спас их от Египта, Который провел их по пустыне…
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Когда ты остаешься дома, не смотри тупые передачи по телевидению. А «Новости»
вообще выключи, потому что это негатив абсолютный. Писание говорит: «Не верьте им.
Не называйте заговором всего того, что люди называют заговором; и не бойтесь того, чего
люди боятся, и не страшитесь…» (Ис. 8:12)
А что же делать?
А ты просто создай атмосферу Царства Божьего в храме своего сердца и в своем доме.
Возьми себе как задание – научиться дома создавать атмосферу Царства. Находиться
перед Господом, танцевать перед Господом. Тебя уже там никто не законтролирует.
И все обетования, которые есть в Библии, пой перед Господом и славь Его за это. Научись
так прославлять Господа.
«Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и
овцы паствы Его» (Пс. 99:3).
Познайте, что Господь есть Царь, Который руководит всеми царями на этой земле. А эти
господа не все хорошие и топчут нас. Но когда мы знаем, что Он Господь всех
господствующих, и у Него компетенция всех их ставить на место, и еще Он есть Бог,
Который сотворил все…
Поймите, с Кем мы имеем дело: Он самый великий Бог!
Поэтому смело бросай свой жезл и знай, что твой жезл поглотит жезлы всех твоих
соперников.
И какое самое большое утешение?
Что мы – Его. Мы – Его собственность и Его дети. И Он нас в беде не оставит.
Даже если Он позволит где-нибудь закалить нашу веру, то в конце концов Он возьмет нас
в Свои руки. А из Его сильных рук нас никто и никогда не похитит. Мы – Его.
И если мы Его собственность, Он нас будет защищать и благословлять.
Мы – Его народ. И еще мы – Его овцы. И если какие-то звери захотят нас растерзать, то,
если уж Давид защищал своих овечек, то, будьте уверены, Бог побеспокоится о нас и
вытащит нас из пасти любой проблемы.
И дальше речь идет как раз о воскресном утре.
«Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою. Славьте
Его, благословляйте имя Его…» (Пс. 99:4)
Во дворы Его надо приходить с радостью и со славословием.
Ты, может, скажешь: «Алексей, это будет новая религия…»
Так даже религия новая лучше, чем старая.
Если бы каждый из нас заботился о том, чтобы принести сюда атмосферу радости,
атмосферу свободы, атмосферу Божественной любви и ожидания чудес, то чудеса бы
здесь происходили задолго до того, как мы сели на эти мягкие стулья. Потому что эта
атмосфера открывала бы небеса.
Вы помните, что происходило, когда Соломон открывал храм. Это была презентация
храма. Там люди были настроены настолько торжественно, они столько жертв принесли! И
трубили в трубы священники.
И Писание свидетельствует, что облако славы Божьей опустилось такое, что никто стоять
на ногах не мог.
Вот чего Бог хочет. Бог желает, чтобы не только пастор или лидер прославления, а
каждый человек в зале стал создателем соответствующей атмосферы Царства Божьего.
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Когда возникает единство?
Когда каждый из нас верит, что мы – Его, что мы народ Божий и что на нашей стороне все
Его обетования. И это дает нам право входить во дворы Его со славословием и
восклицаниями.
Единство – это убойная сила. И эта сила высвобождается, когда люди объединяются в
единой хвале.
Облако опустилось такое, что люди не могли устоять… И вот тогда чудеса происходят.

Поглощающая сила Божья
Помните ситуацию, когда Давид прибежал за помощью к пророку Самуилу, потому что его
царь Саул хотел убить. Какая сила Божественной атмосферы там была!
Когда мы говорим о прославлении и поклонении, речь идет не об отдельных песнях, речь
идет не о музыкальных стилях или о том, что можно еще какой-то жанр взять. Жанры –
это только инструменты.
Суть в другом: создает ли эта музыка микроклимат Царства Божьего, в котором дьявол не
может обитать?
Высвобождается ли поглощающая сила Бога?
Самуил и сонм пророков прославляли Бога. Там звучали тимпаны, цитры. Это была
медитационная музыка. Все просто в духе улетали в небеса.
Саул послал своих солдат туда и приказал: «Идите и арестуйте Давида!»
Но когда эти воины приблизились к тому месту, где находились пророки, то сила Божья
накрыла их и они тоже стали пророчествовать. То есть там была такая атмосфера Царства
мощная, что даже этот Саулов ОМОН, который только приблизился к этому месту, ничего
не смог сделать.
Мы должны создавать не только атмосферу.
• Мы должны научиться создавать атмосферу
поглощает всякий негатив.

Царства

Божьего,

которая

Любой человек, который со злыми умыслами пришел бы в церковь, наполненную славой
Божьей, ничего злого уже не смог бы сделать, а вместе со всеми поднял бы руки и начал
петь хвалу Господу.
Главный мой вопрос: в какой среде обитания обитает вера каждого из нас?
И дальше: я создаю свой микроклимат, ты – свой. Потом мы объединяемся. И церковь
создает микроклимат Царства Божьего. И над нею стоит облако славы Божьей.
Сколько у нас церквей по Латвии? Если бы в каждой церкви была такая энергетика,
которую ощущали бы даже враги, то, объединяя ее в воскресенье, все бы почувствовали,
что Латвия становится другой.
И все пришли бы в эти храмы, и всякое колено склонилось бы перед именем Иисуса!
Мы – создатели атмосферы.
К чему я это говорю?
К тому, чтобы мы взяли себе за правило: если мы верим Богу, то мы – создатели и
носители микроклимата, или соответствующей атмосферы, Царства Божьего.
Заходишь в какую-то организацию, и вместе с тобой туда вплывает атмосфера Царства. И
что-то меняется… Все уже гасят свои сигареты и уже готовы к молитве.
У каждого своя атмосфера. И тот, у кого атмосфера сильнее, тот и победит.
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Если, скажем, мужик – блудник, то вокруг него соответствующая липкая атмосфера. Если
в эту атмосферу попадает просто верующий, то он влипает, как муха в сироп. Но если
человек святой и праведный и у него есть сильный дух, то его атмосфера сильнее, и он
победит всякую липкую атмосферу.
• Атмосфера – это условие либо нашего поражения, либо нашей победы.
Дух Святой обещал быть с нами, куда бы мы ни пошли. И Дух Святой сопровождает нас,
чтобы мы не проиграли, но чтобы мы выиграли.
Среда обитания. Мы должны следить за тем, чтобы микроклимат Царства Божьего
сопровождал нас. Чтобы атмосфера, в которой мы живем, была чистой, здоровой, чтобы
она укрепляла нашу веру.
Поэтому общайся с людьми, которые Бога любят, церковь любят, которые любят служить
Богу, которые святые и праведные. Со святыми и дивными, которые на земле, общайся. И
помни: худые сообщества развращают даже самые добрые нравы.
Ты скажешь: «А что, с друзьями не встречаться?!»
Если ты понимаешь, что твой дух сильнее, встречайся с ними, чтобы атмосфера твоей
веры поглотила их атмосферу греха, нечестия и всякого безобразия.
Мы призваны не только верить Богу, но и призваны менять атмосферу у себя дома, у себя
в церкви, у себя на работе.
И когда Давид играл на своей арфе, дух злой отступал от Саула.
Вот и наша задача: чтобы благодаря нашей атмосфере – атмосфере любви, поклонения, –
все бесы уходили от наших ближних.
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