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18 сентября 2022 года (уик-энд «Для города»)

Начало

Мы здесь не для того, чтобы ПРАВИТЬ миром. Но позвольте мне сказать, мы ЗДЕСЬ для того, чтобы
ИЗМЕНИТЬ мир, изменяясь сами под влиянием любви Христовой. Аминь?

Что же, добро пожаловать на наш уик-энд «Для города»
● Мы споём вместе несколько песен
● Я продолжу нашу серию проповедей по посланию к Римлянам
● И, в процессе всего этого, я хочу поделиться тем видением, которое есть у нашей церкви, и тем, как мы

планируем провести следующие 18 месяцев – в деталях, как именно мы хотим меняться сами и менять
окружающий мир.

● День будет замечательный.

После собрания у нас также будут холодные напитки и пончики во дворе на выходе.

Но перед тем, как мы всё это сделаем, и перед тем, как мы поприветствуем друг друга в зале, я хотел бы
поприветствовать тех, кто присоединился к нам онлайн.

Знаете, почти каждую неделю я получаю известия от тех, кто смотрит нас в трансляции.
● У нас есть друзья в Вашингтоне и Айдахо, в Калифорнии и Аризоне – я просто называю лишь

несколько мест, на самом деле их намного больше по всем Соединённым Штатам.
● Также многие наши друзья смотрят нас в Испании, Индии, Китае, России, Украине, Центральной и

Южной Америке.
● И позвольте сказать всем вам, кто сейчас с нами онлайн – мы очень благодарны за ваше участие и очень

рады, что вы можете быть частью нас.

Теперь я прошу находящихся в зале – скажите кому-то из ваших соседей, за что вы больше всего любите осень.

И если вы онлайн, то почему бы вам не написать другу сообщение, просто сказав «привет»?

Пожертвования

Объявления
● Альфа - на этой неделе
● Её История
● Блинчики на следующей неделе

Проповедь

Сегодня утром мы с вами продолжим изучать 8-ю главу письма апостола Павла к Римской церкви. И мы
увидим, что там говорится для меня и вас, живущих сегодня (и там ого-го как много!).



Но вначале хочу сделать небольшое наблюдение из жизни.

Знаете, в наши дни стало невероятно сложно заблудиться физически. Т.е., конечно, вы можете свернуть не туда,
или наоборот, пропустить нужный поворот, но со всеми этими картами у вас на телефонах, и спутниками GPS в
небе, вам не нужно прилагать много усилий, чтобы вернуться на правильный путь – это если говорить о
буквальной, физической реальности.

Но были времена, когда мы носили с собой сложенные втрое натуральные Б У М А Ж Н Ы Е карты.

Так что ЕСЛИ вы путешествовали, и ЕСЛИ вы потеряли маршрут, то ваш первый шаг к возвращению на
верную дорогу заключался в том, чтобы постараться найти по карте, где вы находитесь прямо сейчас.

● Прежде всего вам нужно было вычислить, где вы теперь.
● Вам нужно было разобраться в ситуации, посмотреть вокруг, найти какую-то заметный объект,

дорожный указатель, город, здание…
● Обычно у вас в этот момент случался спор с вашими попутчиками (если они были) – тогда, когда вы

показывали что-то на карте и потом показывали на физический объект рядом с вами.

Короче, вы поняли.

В наши дни, вы просто нажимаете этот маленький синий треугольник в правом нижнем углу экрана – и вуаля,
вот где вы сейчас. Но когда-то всё было по-другому.

Еще относительно недавно вам вначале нужно было понять ваше нынешнее местонахождение, и ТОЛЬКО
ПОТОМ вы могли прокладывать маршрут к желаемой цели.

Я всё это говорю к тому, что в моём понимании у нас СЕГОДНЯ один из таких моментов а-ля «Вы сейчас
ЗДЕСЬ». Это момент, когда мы делаем паузу и мы оцениваем, где мы находимся сейчас. Мы пытаемся понять,
через ЧТО мы уже прошли, и ПОТОМ мы думаем о том, куда нам двигаться дальше.

Это тот день, когда мы размышляем о наших нынешних обстоятельствах, а потом поднимаем глаза на горизонт
и мечтаем о том месте, куда направляемся.

И я думаю, что прямо сейчас это очень важно. Поскольку в наше время множество людей задают множество
вопросов.

● Вопросы эти наподобие «зачем мы здесь» и какова вообще цель всей этой штуки под названием жизнь.
● Вопросы о нашей идентичности и о том, кто мы.
● Вопросы о том, где наше место, где есть то сообщество, частью которого мы можем себя считать.

В наши дни мы немного блуждаем в потёмках… вроде того, как если проснуться после короткого дневного сна,
и пытаться сообразить, где мы и что сейчас происходит.

И, к сожалению, не существует той кнопки, которую можно было бы нажать, и вы бы сразу поняли, где вы на
карте.

И тем не менее, если мы хотим двигаться вперёд с ощущением мира в душе и с осознанием цели, нам нужно
ответить на все эти вопросы.



● Это касается меня и вас, как отдельно взятых людей.
● И то же самое актуально для нас вместе, как для церкви.

Именно поэтому я верю, что сегодняшний отрывок из Послания к Римлянам ОЧЕНЬ сильный и важный для
нас, поскольку отвечает на все эти вопросы.

Итак, мы начнём читать со стиха 14. Посмотрите.

Рим.8:14-17
14 Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими.
15 Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а Духа усыновления, Которым мы и
обращаемся к Богу: «Авва! Отче!»
16 Дух Божий свидетельствует вместе с нашим духом о том, что мы дети Божьи.
17 А если мы Его дети, то и наследники. Наследники Божьи и сонаследники Христу. Ведь если мы
страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним и будем прославлены.

Надо сказать, что из этих слов вытекают ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ последствия. И так случилось, что как раз в эти
дни мы можем наблюдать весьма подходящий пример из реальной жизни, поясняющий, что же описывает нам
Павел.

В течение последних двух недель на нас обрушился вал новостей касательного Британской королевской семьи.
И мы почти что в реальном времени наблюдаем, что значит стать наследником.

Если вы наследник, то это значит, то вы часть семьи. Но этот термин, наследник, говорит об особых
привилегиях и возможностях, получаемых человеком в силу этих семейных отношений.

Две недели назад, после того как скончалась английская королева, мы увидели своеобразный королевский
эффект домино. Сложившаяся ситуация имела влияние на потенциальных наследников.

Только представьте себе = просто потому, что вы родились в определённой семье, в ваше распоряжение
переходят миллиарды долларов. Вот что значит быть наследником.

Павел говорит, что вас усыновили. Он использует слово, очень личное, которое используется при обращении
детей к отцу (это, кстати, отличное название для группы1) – Авва. Он говорит нам, что мы – дети Божьи.

И он трижды в одном стихе использует одно и то же слово, говоря там, что мы наследники Божьи и
сонаследники Христа.

Мы в начале говорили о том, как порой важно точно оценить, где мы находимся в данный момент. Итак,
● Вы были усыновлены
● Вы сыновья и дочери
● Вы НАСЛЕДНИКИ Самого БОГА.

Что же, Павел продолжает и потом мы переходим к стиху 31, и там он задаёт очевидный вопрос. Он говорит:

1 Намёк на группу ABBA



Римлянам 8:31
31 Что же нам сказать об этом?

Он приглашает нас взглянуть на карту и оценить, где мы.

Потому что вот в чём нуждаемся вы и я – нам нужно прийти к некоторому умозаключению.

Когда он говорит «об этом», он имеет в виду не просто то, о чём написал только что. Он говорит также о главах
с 5-й по 8-ю.

● В 5-й главе он говорил о мире с Богом, который доступен нам благодаря кресту. И речь не только о
мире, но также и о жизни. Это что-то намного большее, чем уплаченный за нас долг – это данная нам
жизнь.

● В 6-главе он говорит о реальности того, что значит быть мёртвым для греха… грех когда-то был нашим
рабовладельцем… но нас освободили.

● В главе 7-й он раскрывает суть свободы от закона, законничества и мертвой, пустой религии.
● В главе 8 мы читаем о даре Божьего Духа, который пребывает с нами, помогает нам, и всегда рядом.

И вот теперь мы читаем о том, что мы – НАСЛЕДНИКИ!

И потом Павел соединяет вместе все эти ниточки и говорит: «Что же сказать обо всём этом?». Только
подумайте.

У вас происходит момент прямо посреди вашей истории – со всем вашим прошлым, вашими надеждами,
ошибками, мечтами – когда кто-то говорит вам: «ВОТ что есть истина о тебе».

Подумайте о том, что это значит. Что вы сами скажете об этом?

И потом Павел говорит о том, что он сам думает. И если вам когда-либо было нужно ободрение, если вам
когда-либо нужно было знать, что Бог на вашей стороне, то послушайте эти слова.

Римлянам 8:31-39
31 Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас?
32 Тот, Кто не пожалел Своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего остального?
33 Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает,
34 кто может осудить? Христос Иисус, Который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от
Бога, ходатайствует за нас.
35 Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследования или голод? Нагота
или угроза казни?
36 Написано: «Ради Тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней».
37 Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря Тому, Кто полюбил нас.
38 И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы,
39 ни высота, ни глубина - ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога в Христе
Иисусе, нашем Господе!

Иными словами, Бог за вас и вселенная, в которой вы живёте, настроена в, вашу, пользу.

Вы со мной?



И это даёт нам ответы на столь многие важные жизненные вопросы, если вы позволите этим словам пропитать
вас.

Подумайте, например, об идентичности.

В этой культуре у нас столько переживаний на тему того, чтобы определиться с тем, кто мы. Осознаёте ли вы,
каким образом эти слова совершают революцию касательно того, как вы мыслите о себе?

● Люди пытаются ассоциировать себя с работой. Но работа не остаётся с нами постоянно, и не всегда
идёт хорошо.

● Или, например, люди отождествляют себя со спортом, с атлетическими достижениями – но наше тело
хрупкое.

● Люди также идентифицируют себя с академическими достижениями или с тем, чтобы быть родителем
или с тем, сколько у них денег, или с домом, в котором они живут – вокруг нас полно вариантов, где мы
можем обрести идентичность. Но все они в итоге подводят нас.

Но когда вы слышите эти слова…

О том, что вы – сыновья и дочери…
● Кто может осудить вас?
● Кто может забрать это у вас?
● Кто может отделить вас?

Обычно у нашей идентичности есть тенденция направлять нас к беспокойству, страху или жадности. Но всё это
устраняется, когда вы начинаете жить как наследники.

Или вот ещё один большой жизненный вопрос – принадлежность.
● Есть место в мире, которое вы можете назвать СВОИМ.
● Есть сообщество братьев от других матерей и сестер от других отцов, и они С вами в одной лодке.
● С самого начала церковь была сотворена для того, чтобы давать людям ощущение своего места,

ощущение принадлежности.

Или ещё один важный вопрос. Цель.

Эти слова оказывают серьёзное влияние на то, как вы отвечаете на вопрос, зачем вы родились.

Несколько дней назад я размышлял об этом в применении к королю Чарльзу. Он не просто жил где-то в
безвестности, будучи отделен от людей в провинции и работая на обычной работе. И потом он вдруг принимает
призвание, что он теперь король, и тогда говорит: «Оу, мне наверное нужно помыться для этого и одеть мой
ХОРОШИЙ пиджак».

Нет. Он жил как Наследник престола В С Ю его жизнь.

● В его жизни была цель и направление – как у члена королевской семьи.
● И у этого есть последствия.
● Он служил целям своей семьи – поскольку он наследник.

Что это значит для вас?



Это, кстати, колоссально важная мысль, которую западное христианство в основном упускает из виду. И из-за
этого наша вера функционирует не так, как должна.

Царство Божье везде вокруг нас. Сам Иисус сказал об этом – Он сказал, что оно приблизилось, что оно пришло.
● Мы уже живём в нём.
● И мы расширяем его.

Это не какая-то далёкая точка на карте, куда мы когда-то придём.

И в Библии нам повествуется масштабная история о том, что царство пришло для того, чтобы всё обновить.

Посредством Его Царства Бог обновляет, перестраивает и искупает нашу жизнь.
● И будучи наследниками, его сыновьями и дочерями, мы не ждём, что кто-то в один прекрасный день

позовёт нас – и только потом мы начнём воплощать в жизни статус наследников.
● Мы живём с целью и направлением будучи частью ЭТОЙ королевской семьи, в ЭТОМ нынешнем

царстве, прямо там, где мы есть.

Позвольте объяснить это следующим образом.

Вы – творец культуры.

● То, как вы общаетесь
● То, что вы создаёте
● То, как вы трудитесь
● То, как вы отдыхаете.
● То, что вы поддерживаете…

Всё это созидает культуру.

И Евангелие созидает вас.
● Евангелие делает нас менее эгоистичными – и этим увеличивает общее благо.
● Евангелие способствует филантропии, благотворительности и щедрости.
● Он ведёт к жестам милосердия и справедливости.
● Оно делает работу более гуманной.
● Оно привносит в искусство надежду.
● Оно делает отношения между расами более здоровыми.

Евангелие изменяет жизни. И через эти изменённые жизни, Евангелие меняет всё.

Что это означает для нас?

Что же, это означает, что если критическая масса людей живут такой жизнью и создают такую культуру,
которые выражают и отражают Евангелие – в милосердии, справедливости, любви и надежде – то через это
изменится вся ткань, структура того места, в котором они живут.

Если достаточное количество творцов культуры будут созидать культуру, где Евангелие является центром, то
мы можем поменять весь город. Возможно, мы даже изменим мир.



И именно к этому подводит нас апостол Павел.
● Ваша идентичность меняется.
● Ваше сообщество уже существует.
● Ваша цель чётко определена.

Если Бог за вас, то кто может быть против вас?

Итак, что же это всё означает для вас и для нас, как для церкви?

Я думаю, в первую очередь это ведёт к целенаправленности.

Говоря конкретно, к целенаправленности в том, во что мы вкладываем свою жизнь и куда мы вкладываем
имеющиеся у нас ресурсы.

И оставшееся у нас сегодня время я хочу посвятить тому, чтобы изложить наше видение, и даже возможно
бросить один-два вызова касательно того, во что мы вкладываем нашу жизнь.

И я хочу поговорить про следующие три вещи

Я хочу поговорить о том, что значит вкладывать

В себя, в нас и в город.

Во-первых, давайте поговорим о том, как вкладывать в себя.

Большая часть крупных сожалений в жизни связана с тем, что мы пытаемся дать нерабочие ответы на
важнейшие жизненные вопросы.

Мы ищем идентичность, общину или цель в вещах, которые либо угасают, либо подводят нас.

И что часто удивляет меня в собственной жизни, это то, насколько мало я стараюсь уменьшить или обратить эти
эффекты.

Но я обнаружил, что жизнь становится ощутимо лучше, когда я вкладываю в мою собственную душу.
● Когда я участвую во времени поклонения,
● Когда я начинаю день с молитвы и погружения в Писание,
● Когда я участвую в евангельском сообществе,
…это всё изменяет меня.

Но это также требует усилий. Мне нужно РЕШИТЬ вкладывать в эти области.

Одна из наших самых больших целей как церкви заключается в том, чтобы дать вам все необходимые
ингредиенты для того, чтобы вы могли растить вашу душу.

● Мы собираемся в группах
● У нас проводятся занятия и курсы
● У нас есть книги и разные ресурсы.



● И у нас есть люди, готовые пройти этот путь вместе с вами.

Единственное, чего мы не можем для вас сделать – это принять решение вместо вас.

Любой встречавшийся мне по жизни человек с богатой и продуктивной жизнью в Духе, также когда-то принял
решение ВКЛАДЫВАТЬ время и энергию в то, чтобы размягчать свою душу.
Эти люди встроили Евангелие в свою жизнь – в то, как они работают, как они мыслят, как они играют.

И вот мой первый вызов вам – если благодаря Евангелию вы наследник (или наследница), позвольте ему
пропитать собой вашу жизнь.

Во-вторых, давайте поговорим про то, как вкладывать в НАС.
● Наша основная задача не в том, чтобы построить великую церковь.
● Наша величайшее желание в том, чтобы созидать и формировать великий город, формируя людей

Евангелием.

Но мы формируем людей, и мы проживаем случившуюся в нас перемену посредством поместной церкви.

Я уже говорил годами, что Иисус – это надежда для мира, а церковь – это система доставки, благодаря которой
Иисус и мир встречаются.

● И потому это важно.
● Церковь имеет значение.
● И что может быть более прекрасным и изменяющим жизнь на столь многих уровнях, чем церковь,

работающая на всех своих оборотах и цилиндрах? Лишь немногое может с этим сравниться.

Но этого не случится без вас.

Наше желание состоит в том, чтобы создать культуру служения, не культуру, где служат нам.

И поэтому значительная часть всего того, что мы делаем, кардинально зависит от людей, которые решили
закатать рукава и вложить своё время, будучи волонтерами во всех тех делах, которые мы совершаем как
церковь.

Но вот, что я понял со временем. Польза здесь обоюдная.

Меня на протяжении многих лет спрашивали о том, какой есть наилучший способ и инструмент для
воспитания учеников Иисуса.

● Это какая-то книга?
● Это какой-то курс?
● Проповедь? И как бы мне не хотелось сказать, что слушание проповедей, а особенно МОИХ

проповедей – это ключ, если я это сделаю, то я солгу.

Истина в том, и я уже повторяю это годами, что наилучший способ стать частью сообщества и пережить
изменение Евангелием – это СЛУЖИТЬ.

Этим летом мы встретились с тремя людьми, которые именно этим и занимаются, и мы хотим, чтобы вы сейчас
услышали их истории. Потому сейчас посмотрите, что они пережили вместе со мной.



ВИДЕО: СЛУЖЕНИЕ

За последние три года наша церковь сильно изменилась. И в ней появилось значительное число новых людей –
включая меня.

Но Бог хочет сделать что-то здесь в B4.

И вот для вас немного статистики. 480 молодых людей, посещавших нас в воскресное утро в прошлом году,
вообще пришли в церковь первый раз в жизни.

480 человек, пришедших первый раз.

И сейчас, каждую неделю, все больше и больше людей становятся частью того, что мы делаем – и это означает,
что нам теперь нужно больше людей, которые готовы вкладывать своё время, чтобы служить всем этим людям
или присоединиться к команде. Количество мест для волонтёров зашкаливает. И если вы думали когда-то о том,
как присоединиться к общине по-настоящему или что-то поменять в лучшую сторону, то нет для этого лучшего
места, чем через служение.

На большей части скамеек в зале есть QR-код, и это один из забавных подарков которые мы хотели бы вручить
вам, когда вы будете сегодня уходить. Эта ссылка ведёт вас на страницу, где вы можете записаться в какую-то
команду или найти возможности и места для служения в нашем местном сообществе.

И это подводит меня к третьему и последнему вкладу.

Вкладывать в город.

Позвольте начать с того, что если вы были с нами больше, чем одну-две недели, то вы уже слышали, как мы
говорим, что мы здесь

«Для города»

И я хочу немного пояснить эту мысль.

Хотя это безусловно означает, что мы хотим быть «ДЛЯ» города в котором мы живём сейчас и трудиться для
его обновления и искупления, также в этом заложено определённое ОТНОШЕНИЕ, к которому, на наш взгляд,
Бог призвал свой народ.

Идея проста.
● Бог призвал свой народ искать шалома для места, куда он поместил их. Бог призвал нас трудиться для

того, чтобы милосердие и справедливость процветали здесь.
● Чтобы мы приносили благо другим людям
● Чтобы мы были той силой, которая приносит обновление и искупление.

И это означает, что мы хотим повлиять на территорию Портлендской метрополии, И также что-то изменить по
всему миру.



Традиционно мы в церкви B4 проводили месяц декабрь, или период Адвента, прося вас о пожертвованиях
сверх вашего обычного уровня, чтобы проспонсировать дела милосердия и справедливости и миссии, в
которых мы участвуем.

Но в этом году мы поступим немного иначе, и я хотел бы начать разговор об этом уже сейчас. И мы так
поступаем, поскольку у нас высокие ожидания от следующего 2023 года.

Мы в B4 запускаем новую инициативу, которая так и будет называться «Инициатива Для Города».

На протяжении следующих 18 месяцев мы хотим сузить наш фокус и расширить наше влияние. Мы хотим
максимально вложить в перемены.

И в итоге мы хотим сфокусироваться на четырёх ключевых целях, по поводу которых мы испытываем особое
призвание, чтобы что-то в этих сферах поменять. А именно:

● Вода
● Образование
● Нищета
● Церкви

Первый пункт в списке – ВОДА.

Величайший гуманитарный кризис во всём мире связан с доступностью чистой воды, доступной для
использования.

Болезни, передающиеся через грязную воду, это на сегодняшний день ведущая причина смерти по всему миру.
ГЛАВНАЯ причина.

И у нас уже есть уникальная история по обеспечению чистой водой развивающихся сообществ по всему миру.

Наша цель в том, чтобы доставить и установить 10 водяных систем муниципального уровня к концу
2023 года.

Второй пункт – ОБРАЗОВАНИЕ.

Прямо сейчас примерно 500 детей из развивающихся стран в своем образовании зависят от того, что мы
делаем вместе как церковь.

Чтобы прийти к этой цифре нам понадобилось несколько лет.

Но мы очень серьёзно настроены насчёт образования и ставим стратегическую цель удвоить это число.

Мы хотим обеспечить образование для 1000 детей к концу 2023 года.



Третий пункт – НИЩЕТА.

За последние несколько месяцев у меня было всё больше бесед, где люди задавали вопросы о том, как МЫ
можем что-то сделать, чтобы преодолеть нищету в окружающем нас районе.

У нас уже есть множество партнёров – в общине и вне её – и мы продолжим сотрудничать с ними. Однако у нас
здесь на нашем кампусе зародилась очень амбициозная цель.

Последние научные исследования показали, что один из лучших способов разрушить наследственный цикл
нищеты – это после-школьные программы (группы продлённого дня) на базе церквей, типа той, которую
делаем мы. Недавно в Нью Йорк Тайм даже вышла статья, где конкретно говорилось о том, какую критически
важную роль играют церкви в том, чтобы помочь людям подняться из нищеты.

У нас сейчас есть однодневная (раз в неделю) после-школьная программа для одной школы, Barnes
Elementary.

Наша цель в том, чтобы организовать четырехдневную после-школьную программу для школ Barnes
Elementary и William Walker Elementary к концу 2023 года.

Я верю, что вместе мы сможем сделать что-то для преодоления нищеты в нашем городе.

И последнее, мы хотим вкладывать в ЦЕРКВИ.

Для нас как для церкви одним из ярких моментов был запуск Centro Victoria – обновлённая Bridgeport Church,
а также запуск All City Church – проект, частью которого мы были последние несколько лет.

И наилучший способ для нас сформировать наш город и сформировать культуру в нём – это через основание и
обновление церквей, основанных на Евангелии.

У меня очень большие надежды касательно метрополии Портленда. Я с близкого расстояния наблюдаю, что
может произойти, если лишь несколько церквей всерьёз озаботятся этой задачей.

Итак, мы хотим основать или обновить три церкви в метрополии Портленда к концу 2023 года.

И все эти четыре пункта будут идти вместе под заголовком «инициатива Для Города» и мы в последующие
месяцы будем много говорить о том, что значит ВКЛАДЫВАТЬ ДЛЯ ВЛИЯНИЯ, и мы будем в новом году
регулярно отчитываться о продвижении к этим целям.

Наша команда также создала забавный способ, как помочь вам и вашей семье (если она есть) помнить об этих
целях.

Мы сделали эти коробки. И идея в том, чтобы заполнить их. Вы также можете отсканировать QR-код сбоку.

У нас в фойе будет стоять большая коробка, куда вы сможете бросать что-то в ЛЮБОЕ воскресенье.
● Если ваши дети заполнят её монетками – прекрасно.



● Если вы выпишите чек – это замечательно.
● Даже если вы бросите туда подарочные сертификаты – мы и с этим разберёмся.

Но суть в том, чтобы к концу этого года у нас было достаточно ресурсов, чтобы начать достигать этих смелых
целей.

Вы со мной?

Разрешите мне перед молитвой и перед выходом команды на сцену сказать следующее.

Я разговаривал с кем-то недавно, и человек спросил, на что я надеюсь в этом сезоне, и я сказал эти три вещи.
● ДУХОВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
● КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ
● ГЛУБОКИЙ ВКЛАД

Молитва

Песня

Благословение

Да будем мы
● СФОРМИРОВАНЫ ДУХОВНО
● ВЛИЯТЕЛЬНЫ КУЛЬТУРНО
● ВКЛАДЫВАТЬ ГЛУБОКО.


