А.Ледяев, Вхождение и выхождение твое, 09.11.11.

Вхождение и выхождение твое
•
•
•
•

Вся наша жизнь – движение.
Вхождение и выхождение говорят
о развитии.
Бог защищает вход и выход, в
защите Божьей есть
благословение.
Выхождение – взлет на новую
орбиту и выход на новый
уровень.

•
•
•

Чем отличается благословение
при входе от благословений при
выходе?
Есть время входить, и есть время
выходить.
Определи свои координаты.

Вся наша жизнь – движение
Мы, как на трассе, въезжаем в один населенный пункт и потом обязательно, пересекая
его, выезжаем из него. И таких пунктов в нашей жизни очень много.
Наша жизнь – движение. И мы пересекаем определенные города, пересекаем
определенные обстоятельства. Вчера мы вошли на определенную территорию, завтра
мы с этой территории вышли. Вчера мы вошли в долину смертной тени, завтра мы из
этой долины вышли. Вчера мы вошли в Египет, послезавтра мы из Египта выходим.
Начинается зима, мы входим, и завтра мы из этого сезона выходим. То есть, наша
жизнь – движение. И очень важно, как летчики говорят, самое сложное в полете это –
взлет. Здесь вся нагрузка: это внимание, правильная координация действий, как
взлететь. И такая же сложная операция, совокупность всех операций, – это как
посадить самолет.
Вхождение и выхождение.
Когда космический корабль преодолевает гравитацию и входит в стратосферу, это один
из сложнейших моментов. И более сложные моменты – когда космические корабли
возвращаются, и они входят в атмосферу.
Поэтому, на мой взгляд, эти два слова: вхождение и выхождение – это два из
самых сложнейших моментов, которые требуют особого внимания. И я нашел в
Библии, что именно эти этапы – вхождение в новый сезон: еще неизведанный, еще не
проверенный, еще экспериментальный, еще не адаптированный к нашей жизни, – это
очень сложный момент.
Бог говорит: Я благословлю твое вхождение, Я помогу тебе адаптироваться к новому
сезону, к новому уровню, к новой реальности. И когда закончилось время, и пора
выходить из этого сезона, Господь тоже говорит: Я помогу тебе отсюда выйти.
То есть, вхождение и выхождение нам необходимы, чтобы Бог благословил
нас.

Вхождение и выхождение говорят о развитии
• Вхождение и выхождение говорят нам о нашем движении.
• Вхождение и выхождение говорят нам о том, что мы переходим от веры в
веру, от силы в силу, от славы в славу.
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Во вчерашний уровень веры мы вошли, и мы должны выходить из него. Кто-то сегодня
находится на определенном уровне. И думаю, что нам необходимо пересекать
определенные барьеры, и вот эти два понятия – вхождение и выхождение – это
чрезвычайно важные моменты, которые нуждаются в особенном внимании и
благословении.
Пс. 120:1-8
Возвожу очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя от
Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге
твоей, не воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий
Израиля. Господь – хранитель твой; Господь – сень твоя с правой руки
твоей. Днём солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит
тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять
выхождение твоё и вхождение твоё отныне и вовек.
• Господь будет охранять выхождение моё и вхождение моё отныне и вовек.
То есть, наше выхождение из одного состояния и вхождение в другое состояние Бог
будет охранять. То есть, Он – наша безопасность в эти тяжелые моменты, когда есть
первая сложность: я настолько привык к этому состоянию, что я очень сложно выхожу
из этой зоны комфорта, потому что переход на новый уровень всегда связан с
некоторыми кризисными моментами, очень болезненными процессами.
Господь говорит: Я буду охранять этот переход. То есть, не заботься: Я благословлю
переход от уровня одной веры на уровень другой веры. И когда ты будешь входить в
новое состояние, неизведанное состояние: «что это за градусы, что это за реальность?»
– Господь говорит: «Я охранять буду не только тебя при выходе из вчерашнего
опыта, но Я благословлю твой вход на уровень нового опыта».
Поэтому многих страшит: что завтра?
Кого-то страшит новая работа, кого-то страшит новый уровень опыта, переезд на новое
место жительства. Господь обещает здесь, что если ты доверяешь Ему свою жизнь,
Господь будет охранять выхождение твое. Все! Я это беру за основание.
Если я выхожу из одного уровня: я пережил крещение Духом Святым, был в
баптистской церкви, и теперь меня оттуда выгоняют, – куда идти? Что делать? – я беру
за основание:
• Господь! Ты сказал, что «Я буду охранять выхождение твое».
Поэтому любой выход из стагнации или из определенного, привычного круга, – под
охраной Божьей. Все! Если кому-то предстоит какой-то выход, возьми Псалом 120:8 и
всегда говори: «Господь будет охранять выхождение мое. И если я выхожу из
чего-то вчерашнего, значит, я вхожу во что-то завтрашнее».
Запомните: у ворот вчерашнего и у входа в завтрашнее стоит ни кто иной, как наш
Господь. И Он говорит:
– Я благословлю. Все! Хватит! Выходи оттуда, выходи. Я буду охранять.
– Господь, там ничего страшного?
– Ничего страшного. Не будет страшно, выходи.
– Господь, это мне туда надо заходить? Ужас!
– Не бойся! Я буду охранять. Потом привыкнешь и будешь благодарить, что Я чуть-чуть
помог тебе туда заходить.
Запомните: Бог будет охранять.
• Наше выхождение и вхождение будет под Божественной защитой.
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Он говорит: «Я буду охранять».
Вот это для меня самое главное. Не просто эксперименты творить: бегу туда, выхожу
сюда. Самое главное – это заручиться гарантиями, что при любых моих экспериментах,
даже самых смелых, дерзких и рискованных, – если Господь меня охраняет, я пойду
вперед. Это оправданный переход.
Открываем Второзаконие, 28 глава. С первого стиха Господь обещает, что если ты
будешь стараться исполнять заповеди, ты будешь благословен в городе, благословен
будешь в деревне, на поле.
Втор. 28:4, 5
Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего,
и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и
кладовые твои.
Втор. 28:6 полностью дублирует Пс. 120:8.
Втор. 28:6
Благословен ты при входе твоём и благословен ты при выходе твоём.

Бог защищает вход и выход, в защите Божьей есть благословение
Поэтому никогда не бойся переходить от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу.
Всякий раз, когда мы побеждаем себя, побиваем свои рекорды, всякий раз, когда от
одного уровня жертвенности мы переходим на новый уровень жертвенности, когда из
одного класса мы переходим в другой духовный класс, когда мы оставляем
младенчество и переходим на уровень некоторой зрелости, – никогда не бойся.
• Потому что твой выход и твой вход будет, во-первых, защищен Богом и, вовторых, благословен Богом.
Когда я знаю, что мне принадлежит и защита, и Божье благословение, я не буду
озираться по сторонам и болеть этой болезнью ностальгии: «Вот, вчера было классно!
Зачем мы вышли?» Понимаете, когда Израильский народ не уверовал в эти откровения,
и думал, что выход из Египта был не защищен и не благословен, они в пустыне начали
плакать: «Зачем мы вышли? Лучше бы мы сидели там».
Этот плач и этот ропот оскорблял Бога, Который благословлял их выход, благословлял
их вход на новую территорию. А они плакали и говорили: «Зачем мы вышли?»
• Никогда не жалей о том, что Бог вывел тебя из Египетского рабства.
Что бы там, в пустыне, ни творилось, никогда не смотри назад. Прошлого нет. Если ты
начинаешь ностальгировать или вспоминать, или роптать: «вот было бы нам лучше
вчера», – запомни: потеряешь будущее, если будешь вспоминать прошлое.
• Не рассчитаешься с прошлым, потеряешь свое будущее.
Подчеркиваю: Пс. 120:8 и Втор. 28:6
• Господь благословляет наше выхождение и благословляет наше вхождение.
Бог заинтересован, чтобы мы развивались, двигались, переходили от одного уровня к
другому. Чтобы мы могли покорять новые вершины и не засиживались на одном
уровне.
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• Благословение при входе отличается от благословения при выходе.
Я заметил, что благословение при входе отличается от благословения при выходе тем,
что при входе ты имеешь мало, а при выходе имеешь много. И когда ты думаешь: «Ой,
если я сейчас выйду, я потеряю», – Нет!
Вспомните, что имел Израиль, когда входил в Египет? В Египте был хлеб. И бедные
несчастные, голодные братья Иосифа пришли. С чем? Они пришли с пустыми руками.
Они пришли туда, как нищие, как сегодня узбеки в Москву приезжают. И что вы
думаете? Они рассчитывают уйти оттуда не с пустыми руками. Если думают уйти…
Вообще-то, они там, в российской столице, прочно обосновались. Последний праздник
был Куйрам-Байрам: 167 тысяч мусульман собрались на площади в Москве, куда они
пришли помолиться. Помолиться! Вы можете себе это представить? Вот тебе, дворники.
Вот тебе, посудомойщики.
Вот также израильтяне пришли в Египет, как гастарбайтеры: пасти овец, мести дворы.
Потом размножились, расплодились. Пришли без ничего. Но Бог благословил вход.
Благословил Бог вход Израильского народа в Египет?
А выход благословил?
Они вышли оттуда, как олигархи. Они собрали все серебро, все золото. Они унесли
тонны серебра и золота оттуда.
Вы понимаете, что
• благословение при выходе в разы больше, чем благословение при входе?
И мы должны понимать, в чем здесь кроется благословение: «Я буду охранять! Я буду
защищать!»
Под Божьим контролем Израиль вошел в Египет. И под Божьим контролем
Израиль вышел из Египта. Но вышел из Египта как нация, которая вынесла оттуда и
экономические ресурсы, и духовные ресурсы. Они видели, как Бог действовал.

Выхождение – взлет на новую орбиту и выход на новый уровень
Давайте посмотрим, что такое вход и чем он отличается от выхода. Хотел бы коснуться
нескольких иллюстраций.
Быт. 7:1
И сказал Господь Ною: «Войди ты и всё семейство твоё в ковчег, ибо тебя
увидел Я праведным предо Мною в роде этом.
Видите ли: всему свое время. Есть время, когда Господь благословляет твой вход.
Какой благословенный вход? – Своевременный!
• Когда Господь охраняет твое вхождение и благословляет твое вхождение –
это все происходит вовремя.
Всему свое время. Время входить и время выходить.
Итак, Господь сказал Ною: «Пришло время. Войди в ковчег ты, твоя семья и каждой
твари по паре, потому что вокруг сейчас будет бедствие».
Кто контролирует вход? - Бог! Он говорит: «Я буду охранять вхождение твое. Я буду
благословлять вхождение твое». И Бог благословил: Ной вошел, и мы знаем, что ковчег
был полный. И там было семя и зародыш будущей цивилизации.
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Всему свое время. Время входить. И вот, сто пятьдесят дней ковчег дрейфует, и
нескончаемые волны до горизонта.
Перелистываем несколько страничек.
Быт. 8:14-17
И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. И
сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и
жёны сынов твоих с тобою; Выведи с собою всех животных, которые с
тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся
по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и
размножаются на земле».
В седьмой главе Господь говорит: «Войдите в ковчег, ибо этого требует реальность».
Понимаем мы или не понимаем, но каждый вход осуществляется верою.
Когда Бог тебе говорит: «Войди!», – это означает, что понимаешь или нет, что такое
потоп, будет или нет… Нам важно повиноваться Богу, независимо от того,
насколько ты понимаешь это или не понимаешь. Потому что если ты не
войдешь, ты погибнешь. Это алгоритм Божественного сотрудничества с
человеком.
Все остальные погибли. Тот, кто был вне воли Бога, вне ковчега, – все погибли. Но Бог
говорит, если ты будешь исполнять заповеди, если ты будешь послушен Моему слову,
Я благословлю твое вхождение.
И вот вся семья, все дети, все жены сыновей, – они все вошли в ковчег. И, казалось
бы, вот этот ковчег. Ну, понятно.
Ковчег – это такая тема, что сначала всем было клево, сначала было все интересно в
ковчеге, но за сто пятьдесят дней: сколько там животных, сколько там слонов, сколько
гиппопотамов! Они ели, пили и все делали... И вот этот закупоренный зоопарк к концу
превратился в дурдом, шизофреническое обиталище, потому что там, мне кажется,
была токсикомания. Там нестерпимо было. И они с нетерпением ждали.
Мне кажется, что внутри этого сезона обязательно будет атака: «А зачем мы сюда
сели? А правда ли, что мы сюда зашли?»
И вы знаете, какая была логика у Ноя, когда к нему подходили сыновья?
«Батя! Ты все рассчитал? Ты правильно рассчитал? Мы на тот корабль сели?»
И Ной всегда говорил им: «Не ной! Пройдет время. Если Бог благословил наш вход,
значит, Бог благословит и наш выход».
Сегодня многие из нас, порадовавшись тому, что вы оказались в ковчеге, говорят: уже
тошнота, морская болезнь, голова кружится. Сегодня говоришь: «Ужас! Когда-то это
закончится?»
Запишите и запомните на всю жизнь: если Бог охранял и благословлял твое
вхождение в этот ковчег, то 100 процентов, что Бог благословит и твой выход.
– Когда?
– Придет время.
В ковчеге было только одно окошко на небо. Вот туда смотри. Вода осядет…
Я знаю, что и меня сегодня штормит, и тебя штормит. Ты думаешь: вот в этой церкви на
Ирлавас, в этом ковчеге, сколько мы можем париться здесь? Сколько можем нюхать
этих слонов, гиппопотамов? Сколько мы можем здесь терпеть один и тот же паек, эти
обетования.
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– Боже! Когда-нибудь мы выйдем из этого ковчега?
– Выйдем!
Я не хочу, чтобы этот выход был преждевременный. Я не хочу сам выйти. Я хочу,
чтобы мой выход из этого ковчега определил, охранял и благословлял мой Бог. Если Он
сказал, что благословен ты будешь при входе и благословен ты будешь при выходе, я
не хочу преждевременно убегать. Почему?
Рождение ребенка.
• Самые счастливые дети – это желанные дети.
Это дети, которые благословенны при входе, потому что они являются плодом
любви. Бог благословляет отношения отца и матери. И рождается жизнь в атмосфере
любви и благословения.
В то же самое время, Бог благословляет вход, и Бог благословляет выход, хотя
женщина терпит скорбь. Но когда приходит время, и Бог охраняет и благословляет
выход, – рождается это чудо, рождается это чадо. Женщина забывает скорбь.
И вы знаете, так важен этот принцип: если Бог благословил наше вхождение, то Бог
благословляет и наше выхождение.
Как бы там ни было: у каждого своя беременность, и каждый по-своему ее
переносит. Иногда бывают угрозы, иногда женщина на сохранении.
Знаешь, на каком сохранении Ной был? Потому что они уже готовы были выброситься
через этот единственный иллюминатор, потому что там внутри уже было находиться
невозможно!
Вы были когда-нибудь в зоопарке? Но это на открытом воздухе. А представь себе
здесь, в этом зале: три слона, три жирафа, гиппопотамы... Жена там Ноя пилила. Там
тоже было под угрозой, там все было под угрозой. Но главное – дотерпеть и верить.
Вот, сейчас кому-то надо сказать самому себе: «Если Бог благословил мое вхождение,
100% Он благословит и мое выхождение. Осталось чуть-чуть подождать. Если Бог
благословил мое вхождение, и я сел в ковчег по воле Божьей, какая разница, сколько
дней прошло? По воле Божьей, по благословению Божьему я выйду из этого ковчега».
В седьмой главе Господь говорит: войди в ковчег.
В восьмой главе Господь сказал Ною: а теперь выйди из ковчега.
• Тот же, Кто нас вводит в эти обстоятельства, Тот же Господь нас и выводит.
И ты не беги перед паровозом. Дождись, когда тебя Господь выведет, потому что
если родители стараются раньше вывести ребенка на свет, – это не то благословение.
Когда нет благословения при выходе, – это аборт наших благословений, это аборт
наших планов, это аборт всех наших жизненных программ.
Всему свое время.
Тот же Бог, Который вводит нас в ковчег, Он же нас и выводит.
И смотрите, какая разница.
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Чем отличается благословение при входе
от благословений при выходе?
Они вошли в ковчег как люди, над которыми смеялись, которых опускали, которых
оскорбляли, которых топтали, которых называли последними дураками. Они просто
бежали от этого позора, они бежали от этого неприятного отношения и верою бежали
от будущего потопа.
Но! Когда они вышли из этого ковчега, врагов не было, насмешек не было,
оскорблений не было. Они были единственными представителями на планете Земля.
– Благословение?
– Еще какое!
По разным причинам мы куда-то входим и по определенным причинам мы выходим.
Быт. 27:42-44
И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына её; и она
послала, и призвала младшего сына своего Иакова, и сказала ему: «Вот,
Исав, брат твой, грозит убить тебя; И теперь, сын мой, послушайся слов
моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харран, и поживи у него
несколько времени, пока утолится ярость брата твоего»…
Я назвал бы Иакова хулиганом в Царстве Божьем. Так же, как и Давид – хулиган. И
грешит, и обманывает, а Бог его любит, а он носится и хулиганит по Едему. А Бог все
снисходит и нисходит. Ну, понравился он Ему.
Представляете себе? Иаков. Не со зла, но из-за чрезмерного почтительного уважения к
благословениям урвал благословения.
Мамаша приготовила ему какой-то спектакль: закутала его шерстью, побрызгала
духами специально зверскими, он пришел к подслеповатому отцу, и тот говорит:
– Ты кто?
– Я – Исав.
Отец говорит: «Голос, вроде, Иакова, а руки Исава». И отец его благословил.
А потом через время Исав приходит и говорит: «Отец! Вот, теперь я пришел!»
Бедный отец. Знаете, в старости нас серьезно могут подставить.
Ты должен знать, кого ты благословляешь. И кроме рук, надо и другие места знать,
чтобы знать, что Исав чем-то отличался от Иакова.
Родители, слышите? Вы должны знать какие-то места, чтобы отличать.
По ошибке произошла вот такая неприятная ситуация. Исав, узнав о том, что Иаков
урвал благословения, сказал: «Я его убью».
По разным причинам мы уходим с насиженных мест. Кто-то по расчету, а кто-то из-за
страха быть убитым. Но, в любом случае, «любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу». А это значит, Бог по любому будет
благословлять выхождение.
И вот, мамаша ему говорит: «Все, сыночек, давай-ка беги к Лавану. Поработай у него,
пока твой брат угомонится». И он собрался, и рванул.
По дороге к Лавану, помните, Бог несколько раз к нему обращался. И он пообещал,
говоря: «Если Ты, Господь меня благословишь, и этот путь будет успешный, я обещаю
Тебе: десятую часть из всех моих лучших добыч, из моей прибыли, я принесу Тебе».

стр. 7 из 18

А.Ледяев, Вхождение и выхождение твое, 09.11.11.

Я задаю вопрос: благословил ли Бог вхождение Иакова к Лавану? Конечно,
благословил. Он встретил его и сказал: «Я буду с тобой. Вот, землю, на которой ты
спишь, Я дам потомству твоему».
Вопрос: когда он пришел к Лавану, он пришел опять ни с чем. Он пришел просто с
посохом. Поработал у него. За первую дочку семь лет поработал, за вторую…
Если бы нашим бобылям дать сегодня такое задание, умерли бы. Семь лет за одну
дочку… Они за один сезон семь поменяют. А этот семь лет за одну невесту пахал, и то
он только к утру увидел, кто это…
Опять, та же самая проблема: то слепой отец не мог нащупать правильного сына, чтобы
благословить, то теперь этот самый сын никак не мог пощупать и понять, что не ту
женщину ему в брачную ночь подложили. Утром, когда забрезжил свет, открыл очи:
– Ты кто?
– Я Лия.
– А что ты здесь делаешь? А где моя настоящая невеста?
Лаван тук-тук в дверь:
– А у нас правило такое: начинать со старших.
– А что делать теперь?
– Еще семь лет будешь работать на скотобазе.
Какие терпеливые были… Но, как бы то ни было: «любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу». И выход из этого плена Лавана будет в
тысячу раз благословеннее, чем его вход.
Даже, если ты сегодня работаешь у Лавана, и он десять раз тебя обманывал,
почитайте, что Иаков говорит: «Ты меня десять раз обманывал, ты столько раз менял
награды. Ты – аферист конченный!»
Даже, если ты работаешь у конченного афериста, но если ты верный Богу, – выход от
конченного афериста сделает тебя конченным олигархом.
Давайте прочитаем: если Бог благословил мой вход, это 100%, что Бог благословит мой
выход. А благословение Господне обогащает.
Поэтому, когда будет благословенный выход, то это обогащение будет реальное.
А теперь давайте посмотрим, как он выходил.
Быт. 31:1

И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: «Иаков
завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил
всё богатство это».

Иаков работал и все забрал.
А он хитрости применял, когда работал с животными Лавана. Он договорился: «Лаван!
Давай – то, что в крапинку, – мне, а чистое тебе». Лаван согласился. И Лавану
доставалось все дохлое, а Иакову – в крапинку, но настоящая здоровая скотина. У
Иакова уже целое стадо, и второе стадо. Даже дети Лавана это заметили: «Надо было
ему и третью дочку подсунуть, чтобы еще семь лет попахал». Но, вы знаете, Бог
выходит навстречу.
Я знаю, что и меня обманывали в жизни, и тебя обманывали в жизни, но имей в виду,
что Тот Бог, Который допустил, чтобы ты вошел к Лавану, Он все контролирует. И
наступит день, и как Он ввел тебя в ковчег, так же Он скажет: «Выйди из ковчега». И
также Он сейчас Иакову говорил: «Войди на территорию Лавана… А теперь выходи».
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Я знаю, что Тот, Кто меня вводит, Он же меня и выводит.
Быт. 31:2, 3
И увидел Иаков лицо Лавана, и вот, оно не таково к нему, как было вчера
и третьего дня. И сказал Господь Иакову: «Возвратись в землю отцов
твоих и на родину твою; и Я буду с тобою.
Пришло время, и ты должен «делать ноги». Тот же Бог, Который вводит и говорит:
«Войди. Я буду охранять твое вхождение, Я буду благословлять твое вхождение», – Он
же говорит: «А теперь, давай, выходи. Я буду с тобою».
Быт. 31:13
Я Бог, явившийся тебе в Вефиле, где ты возлил елей на памятник и где ты
дал Мне обет; теперь встань, выйди из земли этой и возвратись в землю
родины твоей.
Тот же Бог, Который обеспечивает наше вхождение на какую-то территорию, Он
благословит нас даже в доме Лавана и вовремя скажет: «А теперь время покидать,
уходи. А теперь время уходить».
Быт. 32:9, 10
И сказал Иаков: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака,
Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и Я
буду благотворить тебе! Недостоин я всех милостей и всех благодеяний,
которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешёл этот
Иордан, а теперь у меня два стана.
• Благословение при выходе всегда будет отличаться от благословения при
входе.
Иаков говорит: я вошел с одним посохом, а теперь при выходе у меня два стана.
Поэтому, друзья... Ну, такая жизнь у нас, что не все понимается, не все сразу
анализируется. Но есть принципы. Если Господь сказал: «Я буду охранять и
вхождение, и выхождение твое отныне и вовек», – это значит: «В течение всей жизни
Я благословлю тебя при входе и при выходе».
Тебе это мог подтвердить Ной и сказать: «Да, Бог благословил мой вход и еще больше
благословил мой выход».
Это мог тебе подтвердить Иаков, который сказал: «Он благословил мой вход на
территорию Лавана. Несмотря на весь мой аферизм и всю несправедливость Лавана,
Бог благословил меня и при выходе. Мой выход был великим, достойным и
благословенным».
Я знаю, что наступает время, когда многие из нас оставят этот нечестивый мир: у когото работа такая неприятная. Этот Лаван может держать тебя и думать, что он хозяин
твоей судьбы. Ничего подобного. Это временно! И весь пятнистый скот твой будет. А
дохлая скотина ему достанется.
И Лаван побежал за Иаковым и говорит: «Слушай, как это ты ушел? Разве мы не могли
договориться?» А Господь встретился с Лаваном и говорит: «Ты ни доброго, ни худого,
ничего не говори Иакову. Я все видел, Я все слышал. Это все Моя программа, все, до
свидания».
• Благословенный вход и гораздо больше благословен выход.
Давайте посмотрим, кок проходили эти процессы у Давида.
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Когда я сейчас об этом проповедую, я думаю, что Бог сейчас кому-то говорит о том, что
наступает время. И ты услышишь этот голос, что наступает время, когда заканчивается
цикл твоего рабства. Заканчивается время твоего пребывания в ковчеге. Заканчивается
время твоей работы у Лавана.
И Дух Святой кому-то скажет и кому-то уже говорит, что это время наступило, и при
выходе ты увидишь собственными глазами великое благословение.
И ты можешь Бога поблагодарить и сказать: «Если Бог благословил мой вход, охранял
мой вход, и я не погиб по милости Божьей, то при выходе Господь благословит меня в
тысячу крат больше. И сделает несравненно больше, о чем мы просим и о чем
помышляем».

Есть время входить, и есть время выходить
1 Цар. 22:1, 2
И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Одолламскую, и услышали
братья его и весь дом отца его и пришли к нему туда. И собрались к нему
все притеснённые и все должники и все, огорчённые душою, и сделался
он начальником над ними; и было с ним около четырёхсот человек.
Потому что подобное соединяется с подобным. Если у тебя есть долги, к тебе должники
и придут. Если ты огорчен, к тебе все огорченные и придут. Если ты притесненный, все
стесненное и притесненное соберется. Почему? Потому что подобное соединяется с
подобным.
И вот, он пришел в пещеру. Всему свое время. И он стал над ними начальником.
1 Пар. 12:1, 2
И эти также пришли к Давиду в Секелаг, когда он ещё укрывался от
Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении.
Вооружённые луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и
стрелявшие стрелами из лука, – из братьев Саула, от Вениамина…
Итак, два момента:
• есть время, когда мы входим в пещеру Одолламскую.
• И есть время, когда мы должны из этой пещеры выйти.
Почему?
Тупик в нашей жизни – это очень серьезная штука. Если ты вовремя не выйдешь из
тупика, ты отупеешь. Тупики отупляют людей, которые вовремя из этих тупиков не
выходят.
Можно попасть в проблему, но нельзя сидеть в ней 20 лет. Нельзя, встретив какую-то
демоническую проблему, 20 лет сидеть в этой демонической пещере: из тебя бесов
изгоняют, изгоняют. Да, ты сам уже как бес, только без рогов…
В конце концов, есть время входить, и есть время выходить.
Если ты долго будешь жить в пещере, ты будешь пещерным человеком. Пещера делает
человека пещерным, тупики делают человека тупым, а благословения делают человека
благословенным. И тебя окружают такие люди. Ты воняешь, а он еще больше воняет. У
тебя нет денег, у него еще больше нет денег. У тебя нет зубов, а у него вообще нет
зубов. Ты не можешь молиться, а он вообще не может молиться. Ты даже ничто, а он
вообще никто. А ничто превращает человека в ничтожество.
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И вот, есть церкви, которые полны этих маргиналов, этих опущенных, бомжей, слабых,
огорченных, недовольных. Там только ропот и слышится: и государство плохое, и
церковь плохая, и здоровье такое, и климат такой… Пещера! И там грызут кости… Все с
синими носами, и бегают по джунглям и говорят: «Наступит когда-нибудь новое время
или нет?»
Я скажу: тупик делает людей тупыми, пещера – пещерными, если они во время оттуда
не выберутся. «Худые сообщества развращают добрые нравы».
Но потом пришло время, и Тот же Бог, который во время бегства показал Давиду эту
пещеру, Он волен сказать: «А теперь вовремя выходи и иди в город Секелаг».
И потом, когда ты поменяешь обстановку, когда себя оценишь по-другому, тебя уже
начнут окружать не люди притесненные, а люди вооруженные. Люди, у которых есть
мозги, люди, у которых есть влияние, люди, у которых есть армия, у которых есть
какое-то имя.
И я скажу, Давид в пещере и Давид в Секелаге – это две большие разницы.
Поэтому не засиживайся в пещере, чтобы тебя эти проблемы не сожрали полностью.
Всему свое время. Тот же Бог, Который тебя ввел, Он хочет тебя и вывести. Самое
главное – не сопротивляться.
Посмотрим Новый Завет.
Господь обещает вводить и выводить.
• Благословенно будет вхождение твое и благословенно будет выхождение
твое.
Если Бог ввел меня в эти обстоятельства, я знаю, что Бог меня выведет. И разница
между тем, что я имел до того, и тем, что я буду иметь после того, – это будет
потрясающая разница.
Что имел Давид в этой пещере? Кроме долгов, страхов, угнетения, кроме окружения
таких же бедолаг, ничего не было. Но когда он вышел из этой пещеры и пошел на
новый уровень… Боже! Там другая реальность, это уже столица. Это уже центр
внимания, это уже известные, популярные люди. Это совсем другое окружение, другая
реальность.
• Никогда не застревай. Никогда искусственно не затягивай удовольствия
сидеть в пещере. Выходи вовремя.
Если бы Ной во время не ушел из ковчега, сгнили бы там все. И от них ничего не
осталось бы, одни кости вонючие. Выходи вовремя, чтобы не сгнить.
Попомните слова, пещерники. Попомните мои слова, ковчегники.
Выходите из дома Лавана, выходите из ковчега, выходите из своей нищеты, выходите
из своего бунта, выходите из своего ропота.
• Выходи из пещеры и иди в центр внимания. Находи работу, получай
образование. Окружи себя нормальными людьми.
«В Латвии это невозможно!» Возможно! Верующему все возможно.
Слушай, что тебе Бог говорит. Хватит оплакивать жизнь, которую Бог благословил.
Зайдем в вонючую Вифезду. Ты скажешь: «Ну, сколько можно путешествовать?
Вонючая пещера, вонючий Лаван, вонючий ковчег». А я скажу, что это наша жизнь
такая. И если мы не возненавидим, если мы во время не поймем изнутри сигнал, мы
никогда этот дом рабства не оставим.
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Иоан. 5:12
После того был праздник Иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим. Есть
же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски
Вифезда, при которой было пять крытых ходов.
И кто там был? Приблизительно, те же самые, как в пещере у Давида. Почти
однофамильцы. Сличайте. Проверьте, кто к нему собирался, и кто здесь возле этой
джакузи собирался? Те же самые. Смотрите:
Иоан. 5:3, 4
В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших,
ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в
купальню и возмущал воду…
Это была, просто, церковь возмущения. Ангел возмущал людей, во-первых. «А что,
нельзя двоим прыгнуть?» – «Нет. Только по одному». И тот, кто один прыгнул, вышел,
его забили ногами, потому что без очереди прыгнул…
Представляете, сколько они вот так, кругами, ходили? На мой взгляд, первое
возмущение было в мозгах:
– Что за скорость такая? Что за КПД? Ангел, ты откуда вообще? У Ангела такие
скорости?
А Ангел включает кнопку. Пузыри пошли и кто-то опять – только туда, а ему: «Назад!
Ты сколько в очереди?» – «Пять лет» – «А я уже пятнадцать».
Короче, сначала возмущались люди, потом возмущался этот котел. Вы знаете, когда
иссохшие, больные, вонючие, – вода вонючая, как суп. Причем, когда больные люди,
от них куски кожи уже отлетали. Это – жесть. В этот суп нырять надо было.
Иисус зашел в это странное сооружение, и видит – Ангел какой-то странный. Мне
кажется, он был ветхозаветный, в Новом Завете не сориентировался. Если бы
нормальный был Ангел, он сказал бы: «Вот – Иисус, все идите к Иисусу». Иисус зашел,
а Ангел говорит: «Не мешай». И вот, он кочегарит один котел, чтобы одного калеку
позвать.
Иисус ходит по этой странной церкви.
Я не понимаю, почему церкви называются этим словом «Вифезда». Как корабль
назовешь, так он и поплывет. Вифезда – это сборище больных людей. Представь себе,
церковь называется «Вифезда». Больные, хромые, тупые, горбатые, придурковатые –
все сюда!
Может, когда Иисуса еще не было, это и было актуально. Ну, куда еще идти? Вот и
ползли все: Вифезда! Вифезда.
– Ты куда?
– В Вифезду.
– Ты сколько там?
– Я уже тридцать лет.
– А я тридцать восемь.
Вы можете себе представить – стоять в очереди тридцать восемь лет! У нас даже в
Советском Союзе за квартирами стояли двадцать пять лет. А здесь за своим чудом –
тридцать восемь лет!
Иисус зашел в это странное, вонючее учреждение. И думает – кому бы помочь?
Смотрит: один вне очереди, устал уже. Подходит к нему: «Ты хочешь быть здоровым?»
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А тот Ему: «Мужик! Здесь уже никто не хочет быть здоровым. При такой системе
желание пропадает. Мы уже обвыклись. У нас свой спорт. У нас здесь свои
развлечения. У нас здесь своя дедовщина. А Ты, что? К нам в церковь пришел?»
Иисус говорит: «Нет, нет! Я к вам не хочу!»
Иоан. 5:4-6

Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и
кто первый входил в неё по возмущении воды, тот выздоравливал, какою
бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни
тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит
уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?»

Как Иисус хочет вытащить нас из этого дома Лавана! Как Иисус хочет вытащить нас из
этого ковчега.
Это классно, что ты вчера туда пришел. Вчера, может, там и было клево, когда не было
так много больных. Но сейчас все – больные. Один Ангел и два больных – это
нормально. А когда пять крытых ходов: тысячи больных людей. Иисус хочет оттуда
хоть одного выдернуть. Постарайся быть им.
Иоан. 5:7
Больной отвечал Ему: «Так, Господи; но не имею человека, который
опустил бы меня в купальню»…
Ты скажешь: «Алексей, что ты умничаешь? А если бы ты там лежал? Ты бы что
сказал?»
Я не знаю, что бы я сказал. Я помер бы давным-давно. Он еще сильный человек –
тридцать восемь лет там лежать, дышать этой атмосферой.
Иоан. 5:7

Больной отвечал Ему: «Так, Господи; но не имею человека, который
опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу,
другой уже сходит прежде меня».

Представляете, с какой скоростью они бегали. Там была Олимпиада. Параолимпийские
Игры. А кто-то его уже обогнал. И больной говорит: «Ну, если Ты хочешь помочь,
давай, я на Тебя сяду, а Ты меня быстрей – туда!» Иисус ответил: «Я не нанимался
вам в грузчики».
Иоан. 5:8
Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи».
Здесь не точный перевод. Здесь точнее должно быть: «И уходи!» «Встань, возьми
постель твою и уходи». Здоровым здесь опасно находиться.
А он сидит и говорит: «Ты, что? Да, ладно! Ты исцели сначала. А потом я встану. Я же
больной. Как я могу встать?»
А Иисус говорит: «Нет. Это у них там, в купальне, свои законы. А у Меня Свои. Хочешь
быть исцелен? Вставай»!
• Если больной не встанет, он не исцелится.
И вот, он лежит. Так привык лежать! И вдруг теперь надо вставать, взять свою лежанку
и ходить.
Иоан. 5:9
И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошёл. Было же это в день
субботний.
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У меня вопрос: Куда он пошел? Как вы думаете? Он, наверное, пошел вглубь этого
пятого крытого хода? «Теперь я давно мечтал вот здесь полежать».
Он выбежал оттуда на свежий воздух и сказал: «Ноги моей там больше не будет!»
Из дома рабства, где твои враги, – беги, беги, беги!
В доме рабства ты не свой,
ты там давно уже чужой.
Беги, беги, беги!
Боже!
Вытащи нас из
Вытащи нас из
Вытащи нас из
Вытащи нас из
Мы хотим идти

ковчега!
дома Лавана.
этой пещеры!
этой Вифезды!
в храм Твой!

Я отвечаю на вопрос: куда пошел этот исцеленный человечек?
Читаем:
Деян. 3:1

Пётр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый.

Вот вам пещера под название Вифезда, и вот вам Центральный Храм в центре
Иерусалима.
Хватит сидеть в этой Вифезде, в этой купальне и зависеть от каких-то странных
ангелов. Давайте будем зависеть от Господа нашего Иисуса Христа и Апостольского
помазания, которое Господь оставил после Себя на земле. «Петр и Иоанн шли вместе в
храм в час молитвы девятый».
Иоан. 5:2

И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали
каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить
милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом
в храм, просил у них милостыни.

Уже вариант лучше. Не пять крытых ходов, где сплошные больные, где сплошные
несчастные, обреченные люди. Это – Храм!
Найди Храм, где есть Апостольское помазание, где есть реальное Божье присутствие,
где люди проповедуют Иисуса Христа в силе Божьей.
Туда шли люди. Это есть совершенно другой уровень.
Бог ведет нас, выводит нас из этой Вифезды.
Он сказал: «Встань, возьми постель твою и уходи отсюда».
Худые сообщества развращают добрые нравы. Здоровый человек побудет неделю с
больными – он заболеет. С ворчунами посидишь неделю, и ворчать начнешь. Худые
сообщества развращают добрые нравы. Плотный с худым встретился, и сам стал худой.
Худые сообщества тебя худым сделают.
• Кто общается с мудрыми, тот будет мудрым.
И вот храм. Притащили этого калеку, инвалида. Но я точно знаю: здесь такая странная
картина, что Иисус оставляет 99, идет за одним человеком.
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Представляете? В этой Вифезде сколько было больных, почему Он подошел к нему?
Это был самый адекватный и вменяемый человек.
На Иисуса никто не обратил внимания в Вифезде. Представляете, вот церковь какая?
Поэтому Иисус и вытащил его оттуда.
Слава Богу за то, что даже в самых неприятных ситуациях у Бога есть контакт с
людьми, которые жаждут и которые не слились с этой гнилой системой.
И вот, здесь, в храме, другой калека. Он инвалид. Но он пришел сюда. Его сажали,
приносили. Не за исцелением он туда пришел. Не для того, чтобы кардинально
поменялась его ситуация. Просто, здесь люди добрее, чем возле Дома Правительства.
Щедрее, чем где-то возле другого учреждения. И вот, он просил деньги.
Я хочу быть в том храме, куда идут Апостолы. Я хочу находиться в том храме, где
происходят чудеса. Я хочу находиться в том месте, где Иисус Христос прославляется.
Бог, пожалуйста, веди нас в присутствие Свое. Пусть двери вечные поднимутся, и Царь
славы войдет.
Деян. 3:4-9

Пётр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он
пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Пётр
сказал: «Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя
Иисуса Христа Назорея встань и ходи». И, взяв его за правую руку,
поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, стал, и
начал ходить, и вошёл с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь
народ видел его ходящим и хвалящим Бога.

Он ожидал что-то получить на корку хлеба, хотел этим поужинать вечером, хотел чтото своим хозяевам принести. Какой Бог наш милосердный! Какой наш Бог чудесный!
Инвалида привели сюда.
• Бог обеспечивает мой вход в этот храм и благословляет еще больше мой
выход.
Благословение при выходе по сравнению с тем благословением, что у меня было при
входе, несравненно абсолютно ни с чем. Весь народ пришел в движение, хвалил Бога.
Деян. 3:10
И узнали его, что это был тот, который сидел у Красных дверей храма для
милостыни; и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним.
Это было большое и великое чудо!

Определи свои координаты
Переходя к практической точке зрения, я бы очень хотел, друзья, определить наши
координаты.
Где наши координаты, господа?
Мы должны быть честными. Я знаю, что эта проповедь кого-то раздражает. Я уже к
этому привык. Я знаю, что хотелось бы по ушам ездить, опять бесов изгонять.
Хватит! Ты должен выйти с той проклятой территории и найти территорию, где
происходят чудеса. Ты должен поменять координаты.

стр. 15 из 18

А.Ледяев, Вхождение и выхождение твое, 09.11.11.

Выйди из ковчега – там воняет. На улице свежий воздух.
Если тебе не нравится работать здесь, выходи от Лавана и возвращайся назад.
Если ты в пещере и окружен вот такими людьми, от которых тебя уже тошнит, и у тебя
тупиковая ситуация, выходи из этой пещеры в Секелаг.
Если ты в Вифезде ждешь, когда же до тебя очередь дойдет, – иди в храм, и тебя
Апостолы найдут и благословят, и в храме ты будешь в центре внимания.
Честно говоря, эта проповедь рассчитана на тех, кого достала эта унылая скучная,
религиозная жизнь, которая не приносит ни отрады, ни радости, ни удовольствия.
Я счастливый из-за того, что, когда ложусь спать, я с нетерпением жду, когда утро
наступит, потому что я займусь любимым делом, я займусь тем делом, которое мне
доверил Бог. Я знаю, что Тот же Бог, Который меня ввел, Он меня очень скоро выведет.
Сегодня у меня так много ограниченных моментов: куда-то я уже 10 лет не въездной: в
Россию и другие пять стран. Я знаю, что Бог ввел меня в это обстоятельство, я с
нетерпением жду, когда на Лужниках мы поставим «Game is over». И я это жду, я
предвкушаю, что это будет за бомба. У нас будут Праздники поклонения на самых
главных стадионах центральных столичных городов.
Боже мой! Мы с вами увидим христианское правительство. Мы с вами увидим перемены
по вертикали и по горизонтали.
Я не собираюсь кваситься в этом теплом бульоне Вифезды, я не хочу квасить свою
жизнь и пропадать в этих пещерах.
Наше место в центре внимания, в эпицентре важнейших событий последнего времени.
И даже если Господь меня одного вытащит, – Господи, спасибо Тебе, что Ты сделаешь
мои ноги, как оленьи, и мы побежим. Спасибо, что Ты откроешь глаза, и сделаешь
наши руки сильными и здоровыми. Что Ты нас, как Давида в Секелаге, окружишь
достойными, настоящими воинами, сильными и влиятельными людьми.
Друзья, у нас великая судьба.
Самое главное знать: куда я вхожу и куда я выхожу. Знать, что Бог благословляет
мое вхождение и мое выхождение.
Тот же Бог, Который сказал: «Войди в ковчег!», Он же говорит: «Выходи из ковчега».
Тот же Бог, Который привел Израиль в Египет, Он – Тот же Бог, Который говорит: «А
теперь выходи из Египта. Любой ценой. И так же, как Я благословил тебя при входе, Я
благословлю тебя при выходе. Причем, при выходе тебя будет ожидать благословение
в разы больше».
Помолимся, чтобы определить свои координаты. И если кому-то сегодня необходимо
перешагнуть эту границу вчерашней реальности, пусть Бог даст тебе мужества,
смелости, чтобы ты мог эту границу перешагнуть.
• Бог благословит твое вхождение, и Бог благословит твое выхождение.
Бог
Бог
Бог
Бог

не
не
не
не

заинтересован,
заинтересован,
заинтересован,
заинтересован,

чтобы
чтобы
чтобы
чтобы

ты
ты
ты
ты

топтался на месте.
квасился в этой пещере.
сидел среди больных.
просил милостыню.

Ты – великий человек, и во Христе ты – новое творение. У тебя потрясающая судьба
быть наверху, а не внизу, быть головою, а не хвостом, быть в центре внимания, а не на
задворках.
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«Дух Святой. Я прошу – просвети очи нашего сердца.
Проговори тому, кто должен сегодня уйти от Лавана.
Проговори, Господь, сегодня тем, кто должен выйти из ковчега.
Проговори сегодня, Господь, к тем людям, которые должны сегодня выйти
из этой пещеры.
Я прошу: подойди к тем людям, которые уже гниют тридцать восемь лет в
этой Вифезде. Подними их, Господь! Исцели их. И пусть они пойдут в
храм, чтобы прославить Тебя, чтобы возвеличить Тебя.
Боже, наполни церковь не больными, а здоровыми, полноценными,
благословенными людьми. Пусть больные станут здоровые. Пусть нищие
станут процветать. Пусть обреченные почувствуют свое достоинство».
• Бог будет благословлять выхождение и вхождение твое отныне и вовек.
Не бойся выходить из ковчега. Не бойся выходить из пещеры. Не бойся выходить из
Египта. Фараон не догонит тебя. Господь утопит его в этих водах Чермного моря.
«Боже! Подними смелых людей, подними смелых мужчин, смелых женщин.
Разбей внутри нас страх, неуверенность и рабство.
Господь, я прошу – пусть закончится эта скучная религиозная жизнь.
Пусть закончится эта жизнь угнетения.
Пусть закончится этот ропот.
Пусть закончится, Господь, этот страх и вечное недовольство.
Дай нам встретиться с Тобою.
Мы поклоняемся Тебе. Мы любим Тебя, мы превозносим Твое великое и
святое имя».
Вы знаете, в любых реках есть воронки. Воронки – это зацикленность, когда ты
одну и ту же проблему решаешь, решаешь. И эта воронка тащит на дно. На дно.
• Любая зацикленность тащит на дно.
Нам не надо на дно. Нам надо выскакивать из этих воронок. Выскакивать из этой
Вифезды. Выскакивать из этого дома и не рассматривать, куда и что. Ты в жизни не
раскопаешь ни одной тайны.
«Забывая заднее, простирайся вперед, стремись к почести вышнего звания во Христе
Иисусе».
• Нам нельзя зацикливаться и идти на дно, изучая, где же там проклятия?
Изучай благословения, которые ты имеешь во Христе Иисусе, Который на кресте
распял твое тело со страстями и похотями, Который твое проклятие пригвоздил к
Голгофскому кресту.
Может, я не все понимаю, что будет завтра. Может, я не обо всем договорился с этим
Лаваном. Может, в Вифезде не разобрался до конца, что за Ангел. Но я не хочу там
жить, я с Иисусом хочу выйти оттуда, я хочу с Иисусом выйти из этой пещеры, войти в
храм, чтобы вокруг Иисуса увидеть славу Его и, взирая на Его славу, преображаться в
Тот же образ.
Воронки затащат на дно.
Кому-то надо сегодня бросить эту нерешенную проблему и сказать: «Все, я иду
дальше. Есть хлебные вопросы, я буду служить Богу. Я буду исполнять то, что Бог мне
сказал». И я скажу, что Лаван завтра не досчитается своего самого лучшего работника.
Это пророческое слово.
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Я знаю, что эта пещера, в которой ты сидел, опустеет. Пусть медведи там живут. Все!
Выскакивай оттуда и уходи в Секелаг, иди в центр города, иди на свежий воздух.
Мы не сектанты, мы – часть общества. Мы – соль земли, и мы – свет мира. Мы должны
быть в эпицентре важнейших событий, которые происходят вокруг нас.
Храм, который был в центре Иерусалима, – вот, где начинается Пробуждение.
Интеграция – это самый важный глагол Нового Завета, поэтому мы должны сегодня
пересмотреть свои позиции.
Господь говорит: благословение при выхождении и вхождении отныне и вовек.
Когда последний раз ты менял прическу?
Когда последний раз ты поменял гардероб?
Когда последний раз у тебя был ремонт?
Из какой кастрюли ты кушаешь?
Какая газовая плита у тебя стоит?
Мы настолько привыкаем к старому и держимся за это все. Холодильник, который из
кухни в спальню ходит…
Выбрось все старое. Выкинь этот хлам. Выброси старое ради нового. Молитвы… Меняй
эти молитвы. Если они не работают, молись по-другому.
Самое главное – прожить в радости и счастье. Надо прожить красиво! Надо прожить в
удовольствии. А когда твои молитвы делают тебя несчастным, твое служение делает
тебя несчастным, твоя церковь делает несчастным, все под контролем… ой, все делаю
и не успеваю… – разве это жизнь?
Жить надо красиво, весело, с высоко поднятой головою, прославляя Господа и
понимая, что ты идешь к Нему. И что ты переходишь от одного уровня к другому, к
третьему.
• Удаляйте грусть, будем веселиться, и праздновать победу в Господе.
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