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Если Бог открыл, то никто не закроет
«Дух Cвятой, у нас одно желание – приблизь нас к Господу. Мы не хотим играть
в церковь.
Мы не хотим быть пересохшей рекой. Молю Тебя, Господь, открой в нас
источники живой воды. Мы не хотим быть солью, которая потеряла силу. Мы не
хотим быть погасшими светильниками.
Пусть все будет по-настоящему в нашей жизни. Пусть наше христианство не
будет фальшивым. Пусть наше служение не будет религиозным. Господь, пусть
все будет по-настоящему. Разрушь в нашем служении всякую бутафорию,
всякую клоунаду. Научи нас понимать Тебя, научи нас двигаться в Духе
Святом. Помоги не потерять первой любви.
Дух Святой, служи нам сегодня. Пусть всякая «солома» сгорит, пусть останутся
драгоценные откровения. Пусть мужчины станут настоящими мужчинами:
знающими Тебя, ходящими в огне, способными молиться, ходатайствовать за
страну. Подними таких мужчин, которые могли бы служить Тебе в силе Духа
Святого, которые бы, не стыдясь, проповедовали Евангелие всякой твари.
Которые могли бы познавать слово Твое, копать и углубляться в него, класть
Твой фундамент на краеугольном камне.
Дух Святой, преобрази нас. Пусть каждый мужчина займет свое место. Пусть
священническая мантия опустится на каждого мужчину».
Бог говорил отцам, Бог говорит отцам, и будет продолжать говорить отцам.
Мужу глава Христос. А это означает, что муж – это тело. Глава – это
законодательная власть. А то, что находится под главой, – это исполнительная
власть.
Тело само по себе не существует. Оно подчиняется голове. Если «мужу глава
Христос», – это значит, что мужчина – это не законодательная власть. Мужчина
– это исполнительная власть, и он подчиняется Тому, Кто есть Глава.
И моя молитва, моя мечта, мое желание, – чтобы в своей жизни однажды
увидеть, как работает этот принцип. И моя молитва, чтобы в каждой судьбе и в
каждой семье этот принцип работал.
В последнее время нет более глубоких переживаний, более увлекательных,
более сладостных откровений, чем откровения об Иисусе. Потому что
богопознание больше, чем жертва, больше, чем все остальное.
Богопознание. Я хочу знать Того Бога, Которому я служу. Я хочу знать Того,
Кому я поклоняюсь. Я хочу знать, кому я доверил свою жизнь, кому я здоровье
свое отдал, семью, детей, деньги.
Я не хочу служить незнакомому Богу. Потому что служение незнакомому Богу
рано или поздно выхолостится и превратится в религиозную суету.
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Я хочу познакомиться с Ним. И Бог обещал, что в последние дни все, от мала
до велика, будут научены Богом. Это будет боговедение, это будет
богопознание.
Если говорить об отцах, то это в первую очередь относится к нам. Откровение
об Иисусе.
Откр. 3:7

И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый,
Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не
затворит, затворяет – и никто не отворит.

Какому Богу мы служим? Кто Он, наш Иисус? И здесь открывается: Он – святой
и истинный, Он не причастный злу. В Нем нет лжи. И все, что Он говорит, – это
абсолютная правда. Дьявол пытается пудрить мозги. Дьявол пытается сбивать с
толку: «Вот этому можешь верить, а вот этому можешь не верить».
Нет! Я буду верить всему, что говорит Иисус, потому что Он есть святой и
истинный. Он говорит: «Я есть истина». Поэтому все, что Он говорит, – это для
меня истина.
В чем возникает проблема? В понятии: «Да, может быть, это истина, но она ко
мне не относится…» Нет! Если это истина, она будет относиться ко всем!
Если ты питаешься ложью, ты рождаешь ложь. Если ты питаешься истиной, ты
будешь рождать истину.
Почему в жизни так много лицемерия, фальши, обмана? Потому что чем люди
питаются, тем они и являются.
Я лично хочу питаться истиной. Истина есть слово Божье. Мужчины, читайте
Библию каждый день, потому что слово Божье есть истина. Иисус говорит:
«Слово Мое есть истина. Познаете истину, и истина сделает свободными».
Почему много «связанных»? Потому что не познали истину. Потому что мало у
нас слова, пребывающего внутри нас. Но когда мы углубляемся в Слово,
впитываем откровения Божьи, все меняется в нашей жизни.
Он святой и истинный.
Друзья, я хочу следовать за Тем Богом, в Котором нет лжи.
Мы с вами в жизни так часто и так много были обмануты. Нас так часто кидали
люди, которые клялись нам в верности. Были люди, которые открывали свой
бизнес-план и обещали тебе: «Все будет классно! У тебя будет прибыль, у тебя
будет успех». Кто-то тебя брал на работу и сулил: «Объект сдадите, потом
будет хорошая зарплата». Какие-то религиозные вожди обещали и то, и то, и
то. Но все они не выполняли своих обещаний.
И мы с вами так часто обламывались, так часто были обмануты, что когда
сегодня Иисус что-то говорит нам, у нас где-то внутри поднимается тревога,
подозрение: «А не получится опять так, как у нас получилось вчера?»
Брат мой, я гарантирую, что не получится. Те на Иисуса совсем не были
похожи. Иисус сильно отличается от них.
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Иисус прекрасней всех сынов человеческих. Игра стоит свеч. Стоит жертвовать
ради Него. Время, деньги, силы стоит жертвовать. Всеми прелестями
мимолетными стоит жертвовать ради Иисуса Христа.
Апостол Павел говорит: «Все, что для меня было преимуществом…» Павел знал,
что такое «преимущество». Он был фарисеем.
Фарисеи – это была религиозная политическая партия в Израиле, которая
управляла обществом. Они диктовали политикам, что тем делать, а чего не
делать. Они издавали законы. Они были возле огроменной кормушки. Это были
представители власти. Борьба за власть самая жестокая, потому что хозяева
как боги на этой земле.
И Павел знал, что такое преимущество. Он знал, что такое уважение. Он знал,
что такое обеспеченная зарплата. Он знал, что такое стабильное
существование. Он знал, что такое позиция власти, которой не грозят никакие
кризисы и перевороты. Как у государственных чиновников. Им не грозит
ничего, потому что они сами создают ситуацию в стране.
И Павел был в таком же положении. Но когда он встретился с Иисусом, что-то
произошло. Да, до этого и он слышал, что Иисус есть истина, но он говорил:
«Эта истина ко мне не относится. У меня своя истина».
Многие из нас и сегодня рассуждают подобным образом: «У меня своя истина».
Друзья, двух истин не бывает! Истина во Христе Иисусе! Все остальное –
иллюзии, ложь, обман, бутафории, заблуждения. Заблуждения, которые хотят
выдать за истину. Но однажды настоящая истина встретится с нашей
псевдоистиной, и произойдет этот перелом.
И Павел пережил стресс. Это был настоящий коллапс. Все прежнее рухнуло.
«Кто ты?» – «Я Иисус. Я истина». – «А что же у меня тогда было?» – «У тебя не
было истины. Я есть святой и истинный. Если ты не святой, у тебя нет истины.
Истина принадлежит святости. А святость принадлежит сыновьям и дочерям
Божьим».
Не может быть у грешника истины. Не может быть у фарисеев истины. Не
может быть у коррумпированных людей истины. Истина во Христе, а Христос –
не коррумпированная личность. Христос не фарисей. И Христос не совершил
никакого греха, поэтому Он мог сказать: «Я есть истина».
Святость и истина – это понятия-синонимы. Вот почему Царством овладеют
святые. Потому что святые обладают истиной. А истина победит всякую ложь. И
все смертное будет поглощено жизнью.
«Так что же у меня было тогда?», – спрашивает Павел. А Иисус говорит: «У
тебя не было истины. Ты гнал истину, ты влачил истину, ты уничтожал истину.
В сердце твоем зло, жестокость. О какой истине может идти речь?» И Савл
капитулировал.
Святой и Истинный. Вот это Иисус. Святой и истинный. Это мой Господь. И
когда я своей правдой пытаюсь жонглировать, и когда я свою правду, свою
истину пытаюсь проталкивать в своей судьбе, стоит только посмотреть на
Святого и Истинного, становится стыдно за свои амбиции, за свои
эксперименты, за свое чванство и гордость.
стр. 3 из 14

А. Ледяев Если Бог открыл, то никто не закроет 01.09.02

Он святой и истинный. И когда ты приходишь к Нему, Он посмотрит к тебе в
глаза и скажет: «Слушай, парень, у тебя нет ни святости, ни истины. Смирись.
Трудно тебе идти против рожна». – «А что же делать?» – «Проси у Меня, и Я
дам тебе».
Должна произойти переоценка ценностей. Иисус способен забрать у нас все
заблуждения, забрать каменное сердце и дать нам что-то новое. И Он сказал:
«Мудрость в данной ситуации заключается в том, чтобы задать правильный
вопрос: «Что Ты повелишь мне делать, Господи?» Вот она, истина!»
Не Бог зависит от наших решений. Мы зависим от Его решений.
И я уверен, что если бы каждый мужчина сегодня, смирившись, сокрушившись
перед Ним, сказал: «Что Ты мне повелишь делать, Господи», – началось бы
Пробуждение. Закончилось бы фарисейство, закончилась бы напряженка в
семьях, закончилась бы нищета. Закончилось бы бесплодие. Потому что когда
мы в жизни делаем то, что Он говорит нам, все меняется. Он святой и
истинный.
Если у тебя грехов по уши, знай, что Он святой. И Он может Своей святостью
исцелить твою греховность. Если у тебя проблемы с проклятием, знай, что Его
имя Святой, и Он может исцелить тебя. Если у тебя заблуждения, знай, что у
Него есть истина. Приходи к Нему, доверяй Ему, люби Его, и Он проведет тебя
через любую долину смертной тени. Он не только истина, Он есть путь. Он
покажет тебе этот путь, которым идти.
Я приехал в Ригу 20 лет назад. Я не знал, куда мне идти. И мне было
представлено множество путей. Я мог идти любым из них. Мог просто
зарабатывать деньги. Я мог определиться в какой-то религиозной структуре. Я
мог связаться с эмигрантами, уехать в Штаты. Да сколько этих развилок!
Сколько этих перекрестков в нашей жизни?
Перекрестки встречаются, и человек так легко, не задумавшись, поворачивает
налево, поворачивает направо вместо того, чтобы остановиться и сказать:
«Господь, столько путей. Куда мне идти?»
Мужчины, мы должны чаще останавливаться. Библия говорит: «Остановитесь
на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь
добрый, и идите. И пойдете, и найдете покой душам вашим».
Иисус есть путь. Он знает, каким нам путем идти. И когда мы идем Его путем,
тогда у нас в жизни «все путем».
И я так рад, что вот уже 20 лет я иду Его путем. Это не были годы разрешения
моей судьбы, моей семьи, моего призвания. Есть такое состояние, когда время
работает против тебя. Но есть такое состояние, когда само время работает на
тебя. Когда ты идешь Его путем, время работает на тебя. Он святой и истинный.
Не всегда истина нравится. Когда Бог начинает показывать нам что-то, мы
иногда пугаемся и говорим: «Нет, это не выйдет. Это не для нас». Когда старое
поколение Израильтян оказалось прямо перед входом в обетованную землю, и
Бог сказал: «Входите», – они испугались: «Там великаны!» – «Ну и что? Вы их
уничтожите». – «Нет, мы не сможем».
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Когда Бог показывает Его пути, многие люди тушуются и отказываются туда
идти: «Это не истина. Он введет нас, но эти великаны сожрут нас». Это вранье!
Истина заключается в том, что ты туда войдешь и их сожрешь.
Он – истина, Он не врет. Иногда наши мозги кипят: «Храм поклонения,
христианское правительство… Да куда это? Да это невозможно!» Это все
возможно! Да, тебе это невозможно, человекам это невозможно, но мы-то не
человеку верим! Мы же Богу верим. И от нас требуется одно: «Бог, мы
доверяем Тебе, действуй!» И даже в этом мы проявляем какую-то неверность.
Друзья, Он не врет. Он за тебя, Он за меня, и мы с вами увидим славу Божью.
Вчера я смотрел старую видеозапись. 93 год, ДСР. Мы должны были заплатить
за аренду этого холодного, полуотапливаемого помещения 40 тысяч латов. И
шеф заявил: «Если не заплатите, то мы вас через две или три недели
выгоняем». А это было зимой.
И вот как раз служение в это время, и я смотрел. Была Вечеря, стояли чаши. У
меня слезы катились. Эти служения точно такие же были, как сегодня. Мы
уповали только на Господа, Который есть святой и истинный. Если Он сказал:
«Я держу тебя за правую руку. Если пойдешь через воды, они не потопят тебя.
Пойдешь сквозь огонь, огонь не опалит тебя», – я верю этому. Он святой,
истинный. Он не лжет. И ни одно оружие, сделанное против детей Его, не будет
успешным. Это истина. Это правда.
Мы не зависели ни от кого из людей. Мы зависели только от Господа. Да, у нас,
может быть, не было тогда многих программ, но нам нужны были деньги, чтобы
заплатить за аренду, и мы стояли на коленях, мы кричали: «Бог, мы уповаем на
Тебя, мы зависим от Тебя. Эти великаны выходят против нас, но Ты обещал
нам, что они никогда не сожрут нас, что они сами достанутся нам на съедение.
И мы, Господь, стоим в этом твердо. Если они попытаются нас сожрать, мы
станем костью в их горле, и они не смогут нас сожрать».
Мы стояли, молились. Дух Святой приходил. И за две недели мы собрали эти
деньги! Мы рассчитались. Бог, Которому мы служим, святой и истинный. И даже
если мы не верны, то Его верность превозносится.
И в ту пору уже мы говорили о христианском правительстве в Латвии. В 93
году. Когда произошел путч, неудачный переворот, когда здесь рычали танки,
мы уже говорили о христианском правительстве.
Вы знаете, когда Бог показывает путь, не наше дело оспаривать Его или своими
мозгами пытаться обосновать, как это может быть. Коммунисты не успели уйти,
христиане придут. Не мое дело знать времена и сроки. Мое дело – соглашаться
идти путем Божьим. Он святой и истинный. Он не только истина, Он – путь.
И прошло небольшое количество лет, и то, что сегодня мы видим, – это
исполнение слов Божьих. Мы с вами увидим христианское правительство!
Мы должны знать, какому Богу мы служим. Мы не шутки шутим. Мы не просто
сейчас собрались и развлекаем друг друга. Мы творим историю. Божья церковь
творит историю нации. И в стране происходит то, о чем церковь пророчествует.
Не больше, не меньше.
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Церковь является законодателем. Церковь есть архитектор истории. И как
спланирует церковь, так и будет. Если ты ничего не говоришь о христианском
правительстве, христианского правительства не будет. Какой мерой меришь,
вот такой мерой будет тебе отмерено.
Я разговаривал с одним человеком. Он был в Швеции в Упсале недавно. Там
мало кто говорит о христианском правительстве. Но если в стране мало говорят
о христианском правительстве, – значит, много говорят о нехристианском
правительстве. И сейчас издан закон о том, что если в церкви кто-то будет
проповедовать на тему из первой главы Послания римлянам, и будет что-то
говорить против геев, однополых браков, против всех этих извращений, то
будет осужден на один год тюрьмы за нарушение прав человека.
Ребята, я вам серьезно говорю, что перед тем, как Латвии войти в состав
Европы, мы должны очень серьезно приготовиться. И то, что церковь свяжет на
земле, то будет связано на небе. Все, что церковь разрешит на земле, будет
разрешено на небе.
Мы, церковь, отвечаем за то, какие законы будут приниматься на нашей земле
и в нашей стране. И наши молитвы, и наши пророчества – это не просто
хриплые крики. Это духовное влияние на законодательную власть. Потому что
над вышним надзирает еще Вышний. И сердце царя в руке Господа.
Если мы говорим, что нечестивые искоренятся с этой земли, а праведники
будут наследовать землю, это будет! На 100%. Мы с вами увидим, как Бог
разорит все эти оккультные гнезда. Бог посрамит олигархов. И Он поставит на
ключевые позиции нашей государственной власти богобоязненных людей. Это
уже происходит, и это уже началось. Так говорит Святой и Истинный.
Мы знаем, что истина в Боге. Истина во Христе Иисусе. И все, что Господь
говорит, – это истина. Писание утверждает: «Все Им и для Него создано».
Престол ли, начальство ли, господство ли, власть ли – все Им и для Него
создано. Мы знаем, для чего созданы престолы. Престолы созданы для Него.
Это что, «сказки про белого бычка»? Это что, мура, лапша? Это истина! И я
верю этой истине. И я верю еще тому, что приходит время, когда царством
овладеют святые. И царство этого мира соделается царством Господа и Христа
Его.
Друзья, Бог разрушит старый проклятый порядок и утвердит на этой земле
Новый мировой порядок, имя которому Царство Божье!
Гряди, Господь, во славе Своей!
«Так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и
никто не затворит, затворяет – и никто не отворит».
Мы верим такому Богу, у Которого в руках ключи истории, у Которого в руке
ключи от всех дверей. И если Бог откроет, никто не закроет. И если Бог
закроет, то никто из людей не откроет.
Не люди творят историю, а Бог, Который управляет людьми. И мы с вами
сегодня стоим перед фактом: все, что Бог открывает в Латвии, ни один человек
не закроет.
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Если Бог открыл наши уста, чтобы мы пророчествовали о планах Божьих, нам
никто не закроет рот. Мы будем пророчествовать до тех пор, пока слово Божье
не станет плотью. Если Бог открыл, никто не закроет.
Если Бог коммунистам закрыл рот, уже никто этот рот не откроет. Они потеряли
авторитет, они потеряли влияние. Они были посрамлены мировым позором.
И когда сегодня в духе мы с вами движемся, то видим, как Бог открывает двери
христианам в политику. Реки никогда не повернут вспять. Если Бог открыл
двери для христиан в политику, никто эти двери не закроет. И никто сегодня
христиан не выгонит из политики.
Христианских депутатов будет больше, больше и больше. Христианская партия
будет набирать рейтинг все выше, выше и выше во исполнение пророческого
слова, которое звучало уже на протяжении десятка лет. И если Бог открывает,
никто из людей не закроет!
Не восторгает ли тебя это?! Не восхищает ли тебя это?! Какой у нас великий,
драгоценный, прекрасный Господь! Вот такому Богу мы служим!
Когда Моисей пришел в Египет, Бог открыл двери и сказал народу
Израильскому: «Я выведу вас из рабства». Конечно, люди будут предпринимать
множество попыток закрыть назад двери, но эти попытки обречены. Все
человеческие попытки противиться воле Бога обречены. Если Бог открыл,
никто не закроет. Если Бог закрыл, никто не откроет.
Наш Бог – Творец истории! Меня это восхищает! Меня это восторгает! Наш Бог
великий! Наш Бог всемогущий! Наш Бог беспредельный! Он не зависит от числа
избирателей! Он не зависит от мнения людей. Он зависит от церкви, которая
верит Ему.
Бог зависит от тебя и от меня. Насколько мы позволяем Ему открываться и
двигаться, настолько Он и движется. Какой мерой меришь, церковь, такой
мерой будет тебе и отмерено.
Давайте не ограничивать Бога. Давайте откроем Ему зеленую улицу и скажем:
«Двигайся Господь. Гряди, Господь, во славе Своей. Посрами дьявола и
утверди Царство Твое на этой земле». Святой и Истинный должен победить
здесь всякое беззаконие и ложь.
Был момент, когда Петра посадили в тюрьму за проповедь Евангелия. Бог
открыл двери для проповеди Евангелия в Иерусалиме, а люди пытались
закрыть эти двери. Но Бог говорит: «Не надо. Я открыл, зачем вы закрываете?»
Тюрьма, в которой был Петр, конечно, была закрыта и очень хорошо
охранялась. Была ночь, и Петр спал. Но церковь прилежно молилась.
Что держит двери открытыми? Церковь, которая прилежно молится. Когда Бог
открывает двери, люди пытаются их закрывать, но открытыми эти двери
держит церковь, которая прилежно молится Богу.
Что такое «прилежно»? Это не от слова «прилечь», чтобы «прилегши»
помолиться. Нет! Такая молитва еще больше закроет двери. Но церковь так
взывала, так кричала к Господу, что там колебались двери, колебалась земля,
дьявол колебался, и все царство заколебалось.
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Давайте прилежно помолимся о том, чтобы царство Божье на этой земле
утвердилось, чтобы двери, открытые Богом, остались открытыми.
«Господь, потряси основания темниц! Пусть узы у всех ослабеют! Пусть двери
откроются! Пусть сети будут расторгнуты! Пусть души будут избавлены!
Господь, мы утверждаем Твою власть на нашей земле. И все, что Ты открыл,
никто из людей не закроет. И если Петра арестовали, то это временное явление
на одну ночь!»
Может быть, кого-то из твоих ближних сегодня дьявол пытается связать и
создать иллюзию, что никакие двери не открыты. Нет! Двери открыты! Двери
открыты! Начинай молиться, пусть откроются еще шире эти двери! Пусть Петр
выйдет на свободу! Пусть наши братья выйдут на свободу! Пусть наши церкви
выйдут на свободу! Где Дух Господень, там свобода! Пусть свобода придет в
каждую жизнь! Если Бог открыл, никто из людей не закроет! Даже если люди
попытаются закрыть, то это всего лишь на одну ночь. Но эти двери снова
откроются!
Если Бог открыл, никто из людей не закроет! А если и пытаются закрыть, то это
иллюзия. Это временное явление. Это предсмертные конвульсии уходящего
порядка, уходящих врагов. Реальность не в этих темницах. Реальность в
свободе. Где Дух Господень, там свобода. Поэтому стой в свободе, которую
даровал тебе Христос и не подвергайся опять игу рабства.
Он святой и истинный, и Он приносит свободу!
Если ты приходишь домой и видишь, что какая-то болезнь или немощь связала
твою жену, знаешь, что надо делать? Прилежно молиться. Хватай ее болезнь и
кричи: «Во имя Иисуса, убирайся вон! Это иллюзия! Реальность в исцелении!»
Упадут цепи! Двери откроются, и выйдет на свободу и твоя жена, и твои дети, и
твой бизнес, и твои деньги, и твое призвание!
Мужчины, у нас есть сила! У нас есть все необходимое, чтобы побеждать и всех
измученных выпускать на свободу. У нас есть все необходимое, чтобы
разрушать дела дьявола!
Тот, Кто в нас, Он больше того, кто в этом мире. Иисус сказал Петру: «Петр, ты
камень, и на этом камне Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Что вы
свяжете на земле, то будет связано на небе, и что вы разрешите на земле, то
будет разрешено на небе».
О чем церковь пророчествует в стране, то в стране и происходит. Что церковь
разрешает, то и происходит. Что церковь запрещает, то и происходит.
Признают это люди или не признают, но Бог дал рычаги духовной власти
церкви Божьей. А дьявол украл это. Дьявол говорит: «Церковь отделена от
государства. Не суйтесь туда. Пусть дьявол занимается государством, а вы,
христианчики, занимайтесь своими церковными маленькими религиозными
делами».
Вот! Мы верили этой лжи, и мы с вами были заложниками диких, безумных,
абсурдных государственных экспериментов. Теперь государство будет
заложником Божьих экспериментов.
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Ты скажешь: «Зачем это так?» А это от Бога. Мы отвечаем за Пробуждение в
стране. Мы отвечаем за то, чтобы Бог здесь утвердил Царство Свое.
Что значит: «Врата ада не одолеют»? Колючи Господь дал Петру и сказал:
«Петр, Я дам тебе ключи Царства Божьего». Бог церкви дает ключи Царства
Божьего. И вы знаете, что врата ада тоже имеют замки. Если ворота ада
открыты, то из ада, как из канализации, прет всякая грязь, мразь, нечистота,
скверна. И пока врата ада открыты, Пробуждение не может быть в нашей
стране.
Задача церкви – закрыть врата ада и открыть врата Царства Божьего. Потому
что когда ворота Царства Божьего откроются, оттуда начнут приходить
благословения.
Не может быть двух открытых ворот: врата ада открыты, и врата неба открыты.
Нет! Если закрыты врата ада, то будут открыты врата неба. Так вот, у церкви
есть власть закрыть врата ада. И если Бог закроет, никто не откроет.
Друзья, ни протест с плакатами против абортов, ни пикеты против
гомосексуалистов не помогут. Открытие ворот делается на огненных молитвах.
Когда ты берешь власть в духовном мире и заявляешь: «Ты, дьявол, закроешь
свою пасть и свои ворота. Если ты захочешь протолкнуть свои законодательные
органы, все свои беззакония, Бог не позволит тебе! И от твоих планов ничего
не останется! Люди умирать будут, если они будут утверждать беззаконие. У
Бога есть власть сказать смоковнице: «Засохни!» – и она засохнет. И всякое
растение, которое не Отец насаждает в законодательной власти, Он имеет
власть вырвать с корнем и выкинуть».
Вы понимаете, какому Богу мы служим? Он ставит царей и низлагает царей. Он
укрощает дух князей, и Он страшен для царей земных. Мы такому Богу служим.
Политическому Богу служим. Он не только может исцелить твой желудок. Он
может исцелить экономику страны. Он может исцелить нашу землю.
Мужчины, мы должны мыслить масштабными категориями и не пытаться
посадить Господа в маленькую камеру религиозного церковного служения. Он
большой Бог. Он великий Бог. Он всемогущий Бог. Он царствует и говорит
Своей церкви: «Скажите всем народам, что Господь царствует». Он говорит:
«Не дам славы Моей иному и хвалы Своей истуканам. Вся земля полна славы
Господней. И эта земля воскреснет».
Кто готовит путь Господу? Ты, я.
Пророк Иезекииль был выведен в поле, усеянное мертвыми костями (Иез. 37:110). Все погибло. Мрак, коррупция, проституция, наркомания, СПИД. И Бог
спрашивает Иезекииля: «Как ты думаешь, оживут ли кости сии?» И мы
говорим: «Да нет!» Но потом, как Иезекииль, мы говорим: «Господь, Ты
знаешь». Господь говорит: «Я-то знаю. Но это ты будешь делать, а не Я».
Мы так хотим: «Бог, Ты что-нибудь сделай, а мы тихо замнем для ясности.
Позагораем, посидим, телек посмотрим». Но Бог мыслит по-другому: «Нет,
ребята. Я буду сотрудничать с вами. Я хочу вас вовлечь в этот процесс
возрождения». – «А что мы должны будем делать?» Знаете, что Он ответил
Иезекиилю? Он сказал: «Пророчествуй костям сим сухим».
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Этим мы и занимаемся вот уже 10 лет подряд. Мы пророчествуем. Кто-то
скажет: «Ну, и что толку, что ты кричишь?» Вы знаете, я в своей жизни о чем
кричал, почти все получил. Правда, это еще не все, о чем мы просили, но, по
крайней мере, мы попробовали, как эта схема работает. Эта схема работает! И
если она сработала на бытовом уровне, на социальном уровне в некоторых
областях уже работает, она сработает и на политическом уровне, и на всех
остальных уровнях.
И вот, начал этот Иезекииль пророчествовать: «Кости, вы оживете!» А кости
даже не колыхнулись. Он говорит: «Что это, Господь?» – «А кто тебе сказал,
что с первого раза они шевелиться начнут? Они столько лет лежали. Они
вросли
в
землю.
Продолжай
пророчествовать».
И
он
продолжал
пророчествовать. И вдруг кости начали двигаться: одна кость приближалась к
другой, они соединялись, скелеты получались…
А вы не обращали внимания, что скелеты все как бы «веселые»? Им как бы
весело, а тебе, пророку, не очень. Ничего нет еще в твоей судьбе веселого. И
только такой вот «веселенький» скелет. «А что делать, Господь, им-то весело, а
мне нет». – «Продолжай дальше. Они плотью обрастут и перестанут
«улыбаться».
Друзья, не останавливайтесь. Если уже в вашем духовном опыте есть какой-то
успех, какие-то наработки, продолжайте дальше пророчествовать. «Кости»
обрастут плотью. Потом войдет дух жизни, и встанет великая армия и великое
полчище Божьих служителей.
Уважаемые мужчины, уважаемые братья, не уставайте молиться, не уставайте
пророчествовать, пока не исполнится слово Божье. Потому что у Бога не
останется бессильным никакое слово. Оно не вернется к Нему тщетным, пока
не исполнит то, для чего оно послано. Мы верим такому всемогущему и
великому Богу.
Если Бог открыл этот процесс… Вчера мы не могли об этом говорить. Вчера мы
не могли выйти на телевидение. Вчера мы не могли так широко говорить о том,
что мы делаем.
Смотрите, и в Россию нам как бы двери закрыли. Но это временное явление,
потому что у Бога есть большая цель. И однажды сотрясутся основания и двери
откроются. Для слова Божьего нет уз. Мы продолжаем говорить об этом, и
верим, что если Бог открыл, никто не закроет.
Отк. 3:8
Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не
может затворить ее…
Вот она, истина. Пусть это будет пророческое слово к тебе, мужчина. Не важно,
где ты находишься, ты знай, что двери открыты для твоего прорыва, для твоего
процветания, для твоего семейного счастья, для твоего прорыва в бизнесе, для
твоего продуктивного служения.
Двери открыты! У тебя все есть. У тебя есть церковь, у тебя есть помазание, у
тебя есть откровение, у тебя есть видение, у тебя есть программа. У тебя все
есть. Дверь открыта, и никто не сможет закрыть ее и дальше.
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Отк. 3:8
…Ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся
имени Моего.
Богу так приятно видеть верных людей. Да, может быть, не семь пядей во лбу,
может быть, нет докторской степени, нет наворотов, может быть, нет таких
огромных успехов.
«Ты не много имеешь силы». Это не оскорбление. Каждому Бог дает по силам.
Ты не много имеешь силы, но есть что-то в этом немногом. Что-то ценное.
И ты сохранил слово – те откровения, которые Бог дает нам. Большие ли,
маленькие, сохрани эти откровения. Не позволь хищным птицам выклевать
семена истины. Не позволь лукавым, религиозным людям разочаровать тебя:
«Да мура все это, Порядок твой мировой! Да мура все это обрезание! Да мура
это все: скиния Давида. Миллион христиан живут и без этого обходятся!»
А вот мы не собираемся за большинством следовать. Мы знаем то, что Бог нам
говорит. Мы должны следовать за теми откровениями, которые нам Бог дал. С
того миллиона Бог спросит по-своему, а с нас Бог спросит по-своему.
Да, чудес еще нет. С колясок люди не встают, не так уж много раковых
больных исцелилось. Да, Господь, мы признаем это, и это нас угнетает, это нас
иногда разочаровывает. Но мы продолжаем говорить, что мы будем изгонять
бесов и исцелять больных.
Да, мы не много имеем силы, но мы пророчествуем о большой силе, о
сверхъестественных чудесах, о больших реках чудес! Мы ждем этого. Мы не
можем через себя перепрыгнуть, мы не можем выжать из себя никакого чуда.
Единственное, что мы можем – приходить в Божье присутствие, прикасаться к
силе Его и терпеливо ожидать, когда откроется, когда начнется это движение.
Это живет в наших сердцах, это горит в наших сердцах. Даже если сейчас у нас
не много силы, мы мечтаем о великой силе, которая изольется однажды на
всякую плоть. И ради исполнения этой мечты мы это слово храним.
Возьмите кассеты десятилетней давности. Пятилетней давности. Трехлетней
давности. И вы увидите, что это слово проповедуется изо дня в день, неделя за
неделей, из года в год. Мы ожидаем силы Божьей, мы верим в большие чудеса.
Мы верим, что во всех коленах Израилевых не будет болящих, что змеи
ядовитые уползут из наших шатров, и мы увидим великую церковь – мать
тысячи церквей.
Мы не меняем курс церкви. Мы не меняем откровения. Мы не бегаем тудасюда: сегодня за одним откровением, а завтра бежим за другим откровением.
Нет, Бог изначально дал нам этот курс, это движение, и мы идем, мы храним
это направление. И мы говорим: «Господь, мы дождемся, терпеливо дождемся
исполнения Твоего слова».
Откр. 3:8

…Ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся
имени Моего.
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Были шансы отречься от одного, от другого, от третьего. Да, ты терял друзей,
ты терял близких ради Евангелия. Но Иисус говорит, что за одного ушедшего
Он дает во сто крат. Верность окупается.
Откр. 3:9
Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые
говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я
сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и
познают, что Я возлюбил тебя.
Религиозная среда – это сатанинское сборище. Они себя называют иудеями,
даже христианами, но Господь по-другому смотрит на них. Это те люди,
которые враждуют с тобой, которые оспаривают тебя, критикуют и даже
говорят, что все это оккультизм, это все от антихриста, это мура, это все
заблуждение. Я думаю, это не ново, когда говорят, что в тебе бес, что это
заблуждение, что ты все это придумал, что все это какая-то мура.
И Господь говорит, что Он возьмет этих парней, которые ругаются сегодня на
нас, и сделает так, что «они придут и поклонятся пред ногами твоими».
Есть много разных аргументов в пользу истины. Мы можем говорить: «Аргумент
тот, что нас признают вот те и те». Или: «Нас признают вот эти христианские
авторитеты и эти». Но есть самый мощный аргумент: Бог хочет доказать всем
людям, что Он любит нас.
По прогнозам людей мы давно должны были уже закончить свои дела. По
прогнозам людей мы должны были уже сгореть лет пять назад, сойти с
дистанции, но мы назло всем живем, горим, служим, приносим плоды.
Окружающие с нетерпением ждут, когда разразится финансовый скандал,
когда наконец-то начнет раскалываться церковь «Новое поколение». Когда она
начнет, как и все остальные, гнить изнутри. Но ничего подобного не
происходит. И Господь говорит нашим врагам: «Я не дам вам порадоваться. В
виду врагов их Я накрою трапезу, Я прославлю тех, кто прославляет Меня. Кто
возвеличивает Меня, того Я возвеличу».
Есть справедливость у Бога! Он говорит: «Я сделаю так, что самый лютый враг,
который хотел сделать тебе смерть, погибнет, а ты будешь возвеличен».
Как было с Аманом, который уже построил виселицу для Мардохея. Он так люто
ненавидел Мардохея, хотел его на клочья разорвать, но сам был повешен на
той виселице.
Ты спросишь: «Что это за «сатанинское сборище»?»
Это ненависть, это агрессия, прикрытая богословием, прикрытая теологией,
какими-то учениями. Но посмотри в глаза этих апологетов – там дьявол. Там
ненависть, там агрессия. Савл в тюрьмы сажал этих «еретиков». И у Амана
ненависть лютая: «Я тебя вздерну, Мардохей! Ты будешь висеть, и птицы будут
клевать твою несчастную голову».
Но у Бога есть ключи от всех ситуаций. И по-человечески Мардохею
невозможно было выкрутиться. У Мардохея никакой власти не было. Он был
частью еврейского народа. Аман же – премьер-министр, он второй после царя.
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– «Куда ты прешь, Мардохей? Ты что, против системы? Ты что, не понимаешь
что ли, что системы никто не изменил?»
Да, друзья, простые люди системы не изменят. Ее изменят Божьи люди. Они
сломают этот маховик, и он начнет крутиться в другом направлении.
И уже плетется заговор, уже законодательная власть на всю катушку
раскручивается: «Осудить, репрессировать, вздернуть, повесить! Геноцид!
Погромы еврейские устроить». И ты думаешь: «Боже, есть ли выход из такой
ситуации?»
Представляете себе, уже подписан указ громить евреев. Откуда спасение?
Писание говорит: «Ты не много имеешь силы». Сколько было силы у этого
Мардохея? А сила его была в откровении: что Бог Авраама, Исаака и Иакова –
верный Бог. Он не умалился, Его рука не сократилась, чтобы спасать. Его ухо
не отяжелело, чтобы слышать. И если Он открыл двери и Есфирь стала
царицей, если эта дверь открыта, то хотя люди пытаются эту дверь закрыть, –
это временное явление. Это иллюзия. Бог не закроет.
И они молились, и вышло так, что из этого сатанинского сборища Господь взял
самого лютого, ненавистного врага евреев и посмеялся над ним. Царь вызвал
Амана и говорит: «Послушай, Аман. Как ты думаешь, какая награда была бы
нормальной, если бы нужно было наградить человека, который предотвратил
царский переворот?»
Господь будет смеяться над всеми врагами народа Божьего. Тому, кто сегодня
величаво ходит, кто сегодня говорит: «У меня все схвачено. Вот мой бог –
деньги. У меня все куплено», – Бог докажет, что над богом денег есть еще
высший Бог.
Аман в своей алчности начал перечислять, думая, что речь идет о нем: «Дал я
бы этому человеку дома, золото, серебро, привилегии все».
Как Бог будет смеяться над врагами Божьего народа! И вот когда список
благодеяний был заполнен, царь говорит: «А теперь подпиши и все это выдай
Мардохею». – «Как?!» Бог заставит человека, который тебя убить хочет,
служить тебе. И тот ничего не сможет сделать.
И вот привели Мардохея, и Аман помогал ему одеваться в дорогие одежды.
Потом Мардохей поехал на колеснице, а Аман бежал впереди и кричал: «Вот
как царь чтит тех, кто заботится о его безопасности». И Мардохей стоит на
колеснице, как царь, а этот мерзавец, который его убить хотел, почитает его.
Может быть, не от сердца, неискренне, под принуждением царским, но Бог
заставит их почитать детей Божьих.
Я думаю, что у нас у каждого в жизни обязательно найдется такой Аман. И ты
ходишь под таким бременем и думаешь: «Когда, Господь, Ты уберешь его?»
Когда надо. Храни слово в терпении. А Амана вздернули на построенной им для
Мардохея виселице. И на этом история с Аманом закончилась. А история
Есфири и Мардохея продолжается и поныне.
Если Бог открыл, никто не закроет. Если Бог закрыл, никто не откроет!
Господь говорит: «Я сделаю так. Я справедливый Бог. Самых лютых врагов
ваших возьму из сатанинского сборища, и они придут и поклонятся перед
ногами служителей Моих. И познают все, что Я возлюбил их».
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И когда сегодня, может быть, в жизни непонятка: успех или не успех, – ты
должен иметь один самый убойный и неоспоримый аргумент – откровение о
том, любит ли тебя Бог или нет.
Если Он тебя любит, то ты входишь во святилище, и твое сердце начинает
плавиться, ты сокрушаешься и чувствуешь, как Дух Святой изливает на тебя
любовь Божью. Если у тебя с этим все в порядке, знай, что об этом узнают все.
То, что происходит в скинии, в интимных отношениях с Богом, об этом тайном
узнают все люди. Бог не только тебе хочет сказать: «Я люблю тебя». Он хочет
всей Латвии сказать: «Знаете, ребята, Я этого парня люблю». Это будет
убойный аргумент, и все отступники будут пытаться кусать локти.
«А вот тебя Я не люблю»,– и что ты будешь делать?
Бог хочет все тайное сделать явным. Эти интимные отношения Божьей любви
Бог хочет опубликовать на всю страну. А уж против тех, кого Господь любит,
опасно выходить, потому что есть ревность у Господа. Если кто-то прикоснется
к тем, кого Бог любит, то Он скажет: «Вы касаетесь зеницы ока Моего!»
Друзья, неправда ли, у нас великий Бог? Любите Господа, парни. Любите
Господа, мужчины. Не прикидывайтесь взрослыми. Вы не настолько взрослы,
чтобы оставить переживания личных взаимоотношений с Богом в стороне.
Нет, настоящий мужчина – это тот, кто способен любить. Если ты Господа не
любишь, как ты жену будешь любить? Если ты не любишь Господа, как ты
можешь любить кого-либо? Первая заповедь: «Возлюби Господа». Вторая
заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя».
Откр. 3:11
Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца
твоего.
Держи, что имеешь (а имеешь ты не мало), потому что за твоим венцом кто-то
охотится. Поэтому, пусть никогда не появится сонливость и равнодушие. Пусть
бдительность не ослабеет. Защищай свое призвание, защищай свою награду.
Грядет награда, грядет Пробуждение. Еще немного, совсем немного, и
Грядущий придет и не умедлит. Праведник верою жив будет, а кто
поколеблется, не благоволит к тому душа Его. Мы же не из колеблющихся.
Отцы, давайте займем свою позицию в доме. Нам глава Христос. И пусть вот это
откровение о Христе, о том, Кто Он для нас, глубоко проникнет в сердце.
Откровение, что Он – святой и истинный, у Него в руках ключ Давида, Он
архитектор нашей истории, Он режиссер наших обстоятельств, Он Бог
всемогущий, во славе грядущий. Вот такому Богу мы служим.
Если проблемы есть, то для закалки, чтобы служба медом не казалась. Чтобы
мы знали, что такое боль, что такое шрамы, что такое «тяжело». Чтобы мы не
были доморощенными мальчиками, но чтобы мы были воинами и мужами веры.
Если приходится иногда одну ночь где-то в каких-то узах посидеть, ничего
страшного. Это не будет слишком долго. Будет что вспомнить. Так что не надо
нюни распускать. Мы взрослые люди. Мы все это пройдем, потому что Тот, Кто
в нас, больше того, кто в этом мире. Если Он открыл, никто не закроет.
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