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Воля Божья об отношениях в семье
«Я и Отец – одно»
Господь заинтересован в
восстановлении духовной связи
поколений

Сыновей, которые Его, Бог
поставит князьями по всей земле

Господь, сделай нас пригодными Владыке на всякое доброе дело.
Есть проблемы, которые решаются с помощью одной молитвы, а есть такие, которые
требуют поста и молитвы.
Иисус сказал о бесах: «Сей род изгоняется только молитвой и постом» (Матф. 17:21).
У каждого из нас есть свой «сей род». Поэтому мы хотим этот «сей род» изгнать, чтобы мы
были чистые и святые.
На этот год Бог дал нам новое видение и новое русло.
Этот год мы называем: «Год освящения и оснащения».
Освящение – это очень важно, потому что в чистый сосуд, в новые мехи Бог нальет новое
вино.

Воля Божья об отношениях в семье
Первый день Марафона посвящен личному освящению, освящению наших домов и
ходатайственной молитве за наших родных и близких.
Невозможно быть счастливым христианином, если ты знаешь, что в твоем родстве есть
люди, которые не спасены и живут в грехах и в проклятии.
Я думаю, что церковь «Новое поколение будет состоять из сильных и здоровых семей, где
и муж, и жена, и их дети служат Господу.
1. Воля Божья о наших семьях.
Семью мы смело можем назвать церковью №1, а общину – церковью №2.
Здоровые церкви базируются на здоровых семьях, где семья первична, а церковь
вторична.
Мы все приходим в церковь и приносим атмосферу своей семьи.
Если семья здоровая, мы в церковь приносим здоровую атмосферу.
Если в семье ругань, скандалы, затяжные семейные войны, то человек приносит в церковь
атмосферу раздражения и недовольства. И в церкви он будет чувствовать себя очень
неловко.
• Поэтому Бог заинтересован освящать, утверждать и благословлять фундамент
церкви, каковым и являются наши семьи.
Каков фундамент – таково и здание.
2. Воля Божья о взаимоотношениях отцов и детей.
«Иисус же говорил им: «Отец Мой доныне делает и Я делаю… Сын ничего не
может творить Сам, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Отец, то
и Сын творит, ибо Отец любит Сына и показывает Ему дела, которые
творит Сам» (Иоан.5:17,19).
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«…Я и Отец – одно» (Иоан. 10:29-30).
Это Божий взгляд и на наш дом, и на нашу семью.
• На нас, отцах и матерях, лежит огромная ответственность: показать своим
детям образец веры, образец служения Богу.
Потому что это закон: дети будут делать не то, что им говорят родители, а то, что
они видели в семье.
И здесь Иисус открывает этот принцип: «Я видел Отца творящего, поэтому Я творю».
Если ребенок в семье видел, как отец творил добро, он будет тоже творить добро.
Если отец творит зло, ребенок будет творить то, что он видит.
• Отцовская власть – это то, что Бог дал нам.
И сегодня мы будем молиться о том, чтобы мы были мудрыми родителями. Потому что мы
должны показать себя в образец своим детям. В образец истинной веры, искреннего и
бескорыстного служения.
3. И воля Божья – наше освящение.
Потому что только в святые и чистые руки Бог вверит ответственные бразды правления,
власть и авторитет.

«Я и Отец – одно»
Потому что должна существовать связь поколений: отцы показывают детям, а дети в
свою очередь показывают своим детям.
Необходимо, чтобы в наших семьях существовала эта связь поколений.
Я бы очень хотел, чтобы дети, которые родились в моей семье, были бы тоже
служителями Божьими и верили тому же Богу, Которому верю я и Которому служу.
Как апостол Павел писал Тимофею: «Приводя на память нелицемерную веру твою,
которая прежде обитала в бабке твоей и матери твоей; уверен, что теперь она обитает и в
тебе» (2 Тим. 1:5).
Какая воля Божья?
«Я и отец – одно».
Вера, которой обладали отцы, должна стать верой их детей.
Бог Авраама должен был стать Богом Исаака, а затем Богом Иакова.
У отцов с сыновьями не должны быть разные боги: отец служит одному Богу, а дети
поклоняются другому богу. Этого допустить нельзя! И для этого существует церковь, куда
должны ходить вместе родители с детьми.
Я благодарю Бога за то, что во многих семьях в нашей церкви этот порядок установился и
утвердился.
Если же в чьих-то домах этого еще нет, мы и будем молиться, чтобы Божий порядок
установился и в этих семьях.
То, о чем мы сейчас прочитали, – это идеальная модель семьи, в которой пребывает
благословение.
Иисус говорит: «Отец творит, и Я творю. Отец воскрешает мертвых, и Я воскрешаю, Отец
говорит истину, и Я, видя Отца говорящего, тоже говорю истину».
То есть Сын воспроизводит Отца: все, что делает Отец, Сын воспроизводит.
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• На нас, родителях, лежит ответственность: показать своим детям образец для
подражания.
Бог желает, чтобы сердца отцов были обращены к детям, а сердца детей обращены к
отцам.
Но не всегда так происходит в этом несовершенном мире.
Иисус и Отец – это была совершенная модель взаимоотношений. В их отношениях была
такая изумительная гармония! Они ведь безгрешны, никогда не вкушали греха.
А вот мы рождены в беззаконии и проклятиях. Поэтому мы живем в несколько других
условиях.
Но! Эти условия могут поменяться.

Господь заинтересован в восстановлении
духовной связи поколений
Ис. 59:14-21 – описана реальность, которая может нас окружать.
«И суд отступил назад, и правда стала вдали, и истина преткнулась на
площади… Не стало истины… и противно было очам Его, что нет суда».
Думаю, что ситуация, которую мы наблюдаем в современной Латвии, более, чем какая-то
другая, соответствует этому описанию.
И что делать нам сегодня?
О каких высоких материях можно говорить, если вокруг нас такая всепожирающая
страшная реальность.
Слово «противно» соответствует тому настроению, которое возникает и в нашем сердце,
когда мы смотрим вокруг себя.
«И удивился, что нет заступника. И помогла Ему мышца Его, поддержала
Его…»
В условиях проклятия, когда нет истины, нет суда, когда разваливаются семьи, когда дети
не послушны родителям, когда матери отказываются от своих детей, дух мира
проникает в Церковь.
И возникает вопрос: «Что делать?!» Какие рецепты можно сегодня взять на вооружение?
И Господь отвечает:
«И вот, завет Мой с вами. Дух Мой на тебе, и слова Мои, которые Я
вложил в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от
уст потомков потомства твоего» (Ис. 59:21).
Обратите внимание, Господь берется в корне решить эту глобальную и серьёзнейшую
проблему.
Он говорит: «Из-за того, что оборвалась связь между поколениями: отцы верят, а дети не
верят или наоборот – ушла справедливость и истина отступила».
Но Господь желает восстановить справедливость, истину и правду.
Отцы и матери! Нам очень важно понимать, почему «освящение» и «оснащение».
Это слово Бога – нам: «Дух Мой на тебе…»!
• Господь заинтересован в том, чтобы ты был уверен, что до третьего колена твои потомки
будут служить твоему Богу.
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Он говорит: «Дух Мой на тебе, и слова Мои Я вложил в уста твои...»
Если я как отец могу сказать: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Он вложил в
уста мои слово Свое», – то сегодня я могу стоять на прочитанном обетовании и говорить:
«Господь! Дух Твой, Который на мне, – это Дух Божий. Пусть Он никогда не отойдет от
рода моего, И слова, которые Ты дал мне, пусть никогда не отступят, во-первых, от меня,
и, во-вторых, от моих потомков».
Бог желает, чтобы это помазание, которое ты имеешь, и эти откровения, которые Он
вложил в уста твои (то есть, то, о чем ты говоришь), – чтобы это генетически передалось
твоим потомкам.
Чтобы генетика была освящена, чтобы эта эстафета веры была освящена!
Я хочу на своих детях видеть Тот же Дух Божий, Который на мне. Я хочу слышать из их
уст те же самые откровения и ту же философию жизни, которая сегодня имеется в моем
сердце и в моих устах.
И, обратите внимание, это я не сам сделаю.
Я могу только молиться: «Господь! Это слово Твое так говорит. Ты обещал, что эта
животворная вера и Твое слово не отступят от потомства моего и от потомков потомства
моего».
Я не хочу сегодня что-то придумывать, мечтать или гадать: будет или не будет? Я точно
знаю, что «я и дом мой – мы будем служить Господу», потому что это воля Божья!
• Бог хочет передать грядущему поколению не только характер, способности и
таланты (это все хорошо, но это не спасает), но главное – передать Дух и слово
Божье, которые спасают!
В Слове сказано: «Исследуйте Писания, ибо думаете вы через них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют обо Мне!» (Иоан. 5:39)
Задача отцов сегодня передать своим детям не только генетические особенности, но и
передать Дух.
Дух «Нового поколения» – дух искренности и честности, дух не страха, а силы, любви и
здравого смысла.
Если это совпадает с твоим желанием, то знай, что твое желание совпадает с желанием
Бога!
Когда я прочитал этот стих, он просто обжег меня. И я сразу: «Боже! Ты этого хочешь! Да
будет воля Твоя!»
Но когда разрывается связь поколений, истина претыкается на площади. Когда
разрывается эта связь, беззаконие выходит на наши улицы.
Когда разрывается эта духовная связь, тогда церковь становится отступнической и тогда
христианство становится антирекламой Бога в этом страшном мире.
Но Бог, когда обращает снова сердца отцов к детям, желает гораздо глубже совершить эту
работу.
Он хочет крестить нас в одно тело, Он хочет крестить нас в один дух. Он хочет, чтобы мы
плакали вместе со своими детьми перед Богом в Его присутствии и вместе радовались
перед Ним. Чтобы мы служили Ему вместе.
Я подчеркиваю: не просто помазание. Смотрите, как здесь все неразрывно: «Дух, который
на тебе, и слова».
Наша проповедь должна быть не только буквой, то есть не только словами, но она должна
быть помазанной.
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«Вместо отцов Твоих будут сыновья Твои. Ты поставишь их князьями…
славить Тебя во веки веков» (Пс. 44:17).
От чего зависит Пробуждение? Когда народы будут славить Господа?
Когда на место отцов будут вставать их сыновья.
Я подчеркиваю эту особенность: «вместо отцов Твоих будут сыновья Твои».
Что это значит?
Оказывается, у Бога есть Его отцы, которыми Он руководит и управляет, помазывает и
вкладывает их уста Свое слово.
А затем вместо этих отцов встанут такие же посвященные Богу сыновья.
Писание говорит: «Бог издревле говорил отцам». И вот теперь вместо отцов Твоих,
которые служили Тебе, которые жертвовали Тебе, которые поклонялись Тебе, будут
стоять сыновья Твои!
То есть то, что делал отец, который был Божьим другом. Но отцы уходят, и на их место
приходят их сыновья, которые тоже принадлежат Богу.
Я хочу быть отцом, принадлежащим Богу!
Но каким бы я ни был отцом на земле, я остаюсь сыном Божьим. У меня есть Отец
Небесный.
И от Отца Небесного именуется всякое отечество земное.

Сыновей, которые Его, Бог поставит князьями по всей земле
«Вместо отцов Твоих будут сыновья Твои. Ты поставишь их князьями по всей земле».
• Божья воля – чтобы наши дети заняли в Духе Святом, в откровениях Божьих те
же позиции, что и мы.
Чтобы они не были «хвостом», но чтобы стали «головою» – чтобы стали князьями.
Поэтому пророчествуй во время молитвы в судьбу своих детей: «Вы не будете
бездомными, вы не будете нищими! Вы не будете изгнанниками! Вы будете князьями на
этой земле!»
Мы рождаем детей не для того, чтобы они влачили жалкое греховное существование, но
чтобы они имели помазание, мудрость, откровения и веру. И чтобы они стали князьями на
этой земле.
Это Бог так думает, это воля Божья!
• Этот год – Год освящения и оснащения. Это год, когда мы должны позволить Богу
вторгнуться в нашу жизнь и все в ней поставить на Свои места.
Все старое, все, что пришло в негодность, все, что стало немощным и бесполезным, надо
выкинуть на свалку. Это время ревизии.
Вы знаете, когда мы, отцы, поменяемся, поменяются и наши дети.
Когда поменяется помазание у нас, поменяется оно и у детей, и у детей наших детей.
Когда исповедание отцов поменяется, тогда поменяется и исповедание у наших детей.
Я читаю эти стихи – и они меня окрыляют. Это не придумали пасторы, лидеры.
Это сказал Бог: «Я поставлю их князьями по всей земле»!
То есть, наши дети будут занимать ключевые позиции, какие занимали Сидрах, Мисах и
Авденаго.
«Вместо отцов Твоих…»
Не дети собирают имение для родителей, не дети формируют судьбу отцов, но родители
собирают имение для своих детей и формируют их судьбу.
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Мы сегодня созидаем наследство, в которое дети должны войти достойно.
Какое главное наследство?
Мой отец не оставил мне на счете ни одного доллара. Мой отец не завещал мне ни
большого дома, ни дорогой машины. Наследство бывает материальным.
• Но намного важнее наследство, которое тебе оставляют, – духовное.
Прежде чем я родился, отец посвятил меня на служение Богу. И это наследие работает до
сих пор.
И самое интересное, доколе завещатель жив, наследство не имеет полной силы. Но когда
отец уходит из жизни, тогда наследие вступает в полную силу.
Мы, родители, собираем имение для своих детей: позицию, помазание, веру,
нашу власть и авторитет.
А потом вместо отцов Божьих встанут сыновья Его. И они будут князьями по всей земле.
Я понимаю, что это очень серьёзное слово. И мы будем молиться, чтобы Бог помог нам
разобраться в самих себе. Если мы отцы и матери, то мы должны иметь способность
видеть Отца творящего.
И насколько мы, родители, послушны Богу, настолько наши дети будут послушны нам.
Зеркальное отражение.
Наша молитва о том, чтобы Бог открыл нам наши духовные глаза, чтобы мы видели Отца
творящего. Чтобы Бог открыл нам духовные уши, чтобы мы слышали, о чем Бог говорит.
Чтоб мы могли приготовить наследство для наших детей, чтобы наши дети видели в нас
Бога, видели в нас Иисуса Христа. Чтобы это помазание объединяло нас.
Один дух, один Господь, одна вера, одно крещение: «Я и отец – одно!»
Самая великая награда для отцов – это
они, какой они породы и какую судьбу
подойдя к своим родителям, они могли
Богу. У нас один враг – дьявол, И у нас
земле!»

чтобы их дети, когда повзрослеют, поняли, кто
они наследуют. Чтобы, будучи уже взрослыми,
сказать: «Я и отец – одно. Мы служим одному
одна цель – утверждать Царство Божие на этой
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