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Горизонты твоей мечты
Фил. 1:27-28
Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне,
приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы
стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру
Евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников: это для них
есть предзнаменование погибели, а для вас - спасения. И сие от
Бога.
В основе веры лежит знание своего завтрашнего дня. «Вера» - это также ясное
понимание того, чего ты хочешь. И ясное понимание, какой должна быть твоя
жизнь, твое служение, твоя семья и твое призвание.
Мечта лежит в основе веры. И то жгучее желание, которое Бог дает человеку,
неукротимое, страстное желание осуществить эту мечту есть движущая сила
веры.
Если у христианина нет цели в жизни, у него нет веры, потому что проявление
веры - это действие. Вера - это action. Вера - это цель. Вера - это мечта, на
алтарь которой ты возлагаешь свои способности, свои таланты, деньги,
здоровье, свои годы - все, что у тебя есть.
И вот, что я вычислил в своей жизни. Мечта - это хребет моего естества. Мечта
- это арматура моей личности. Мечта - это моя сила. Мечта - это мое оружие. И
если у меня есть мечта, - я вооружен и опасен.
Потому что человек, убежденный в своем предназначении, - это очень опасный
человек. И неважно, позитивного или негативного оттенка эта мечта. Историю
двигают люди большой мечты. Серые личности никогда не становятся лидерами
наций - теми людьми, за которыми идут миллионы. Лидеры - это люди, которые
поймали эту мечту и которые посвятили этой мечте всю свою жизнь.
Итак, мечта - это мое оружие. И когда у меня она есть, тогда я вооружен, мне
никто не страшен.
Реальные желания, которые приходят от Бога, - это основа настоящей большой
мечты. И когда она у тебя есть… Вера - это не только то, что рождается в
сердце. Сердцем веруют, а устами исповедуют эту веру.
Настоящее призвание - это то, что снится тебе. То, что обжигает тебя. И то, что
заставляет тебя рассуждать, говорить о нем. Человек большой мечты
прожужжит всем уши о том, чего он хочет. Он будет «кричать с крыш» о том,
чего он хочет. И я знаю, что в нашей духовной брани оружием является не
только наша молитва на иных языках и духовный прорыв, но и четкое и ясное
провозглашение своего призвания и своей жизненной цели.
В Фил. 1:27 Апостол Павел говорит: «Живите достойно благовествования
Христова». Это не просто ходить в церковь и петь песни. Есть такое
религиозное представление о вере евангельской: ходить в церковь, не курить,
не выпивать, петь песни, молиться…
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Людей тошнит от такого «Евангелия». На самом деле Евангелие
привлекательное. Быть христианином - это быть личностью многогранной и
многообразной. Это проявить способности, которые Бог вложил в тебя. Это
появление в твоей жизни новых интересных людей, интересных связей,
интересных контактов. Христиане - это люди успеха. А люди успеха никогда не
могут быть скучными.
Нас уже тошнит от тех, у кого нет успеха. А вера делает нас людьми успеха.
Если бы вера хоронила наши таланты, плевал бы я на такую веру.
Но я знаю, что Бог сотворил этот мир прекрасным. И когда этот Бог входит в
мою судьбу, то и мой мир станет прекрасным. Бог не может, сотворив
прекрасную физическую вселенную, сотворить мой духовный мир уродливым.
Такого не бывает. Бог остается Богом - Источником всего самого
вдохновенного, возвышенного и прекрасного.
И поэтому мечты, которые приходят от Бога, никогда не бывают мелкими и не
навевают скуку. Они никогда не вызывают чувство тошноты. Бог против
тошноты. Бог за то, чтобы все говорили: «Ах! Как прекрасно!» Вот реакция на
то, что Бог творит.
Выходишь на берег океана: «Ах, какая красота!» Смотришь на звездное небо:
«Ох!» Заходишь в «Disney land»: «Ах!» Заходишь в церковь: «Уу…»
Как объяснить этот парадокс? Почему от христианства несет плесенью? Почему
от христианства несет зловонием, чем-то тухлым? Ну почему христиане создают
такую антирекламу Богу?!
Мы хотим вырваться из такого христианства. Я перед собой поставил цель
вырваться из такого христианства. Это часть моей жизненной мечты. Вот
почему мы назвали «Новое поколение» крупнейшей антирелигиозной
организацией.
Если ты думаешь, что ты нашел уютное религиозное гнездышко в «Новом
поколении», тебе крупно не повезло. Мы тебя выкурим. Тебе жарко будет
здесь.
Мечты, которые
восхитительные!

приходят

от

Бога,

-

чудесные,

прекрасные.

Они

Ты спросишь: «А как выглядит эта мечта?»
Представь себе: в Латвии христианское правительство. Оно чудесно выглядит.
Не олигархи с проданной совестью, а люди с чистой совестью во главе страны.
Ты спросишь: «Где их взять?» - У Бога есть кадры. Главное, чтобы ты верил
этому. А то засунул палец в нос и рассуждаешь: «Где эти кандидаты?»
«Археолог», копай глубже! Только не там, а в Слове Божьем, где написано, что
Бог камни возьмет и из камней может воздвигнуть сыновей Авраама. У Бога
проблем нет. Он из невидимого творит видимое. Вот нет никого, а Он за одну
ночь возьмет и сделает. Самое главное, чтобы втемяшить в наши мозги и в
наши сердца, что это возможно.
Мы уже твердим про христианское правительство лет этак десять или
двенадцать. Но если бы сейчас пустить по рядам специальный детектор,
определяющий наличие веры в это, то, я думаю, получится ужасная статистика.
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Вы будете просто удивлены, насколько мало люди верят этому. Вот почему до
хрипоты приходится орать. Вера-то от слышания. Ты даже готов был бы не
верить, но будешь верить, потому что слово о христианском правительстве
будет тебя преследовать. Я тебе сниться ночью буду и кричать тебе:
«Христианское правительство!» Ты будешь говорить: «Отойди от меня,
сатана!» А я буду говорить: «Нет, это я - Алексей. Это я - твой пастор. И пока
ты не уверуешь, я буду тебе говорить, говорить и говорить, что это реально».
У Бога нет проблем. Вы знаете, что христианское правительство реальнее, чем
коммунистическое правительство? Христианское правительство реальнее, чем
буддистское правительство. Христианское правительство намного реальнее,
чем гуманистическое правительство. Потому что Христос реальнее дьявола. И
мы с вами увидим новые и новые чудеса.
Пять человек в Сайме - это нормально. Я бы очень хотел, чтобы ты мечтал,
чтобы ты научился горизонты мышления раздвигать. Чтобы не молился:
«Господь, мне 75 латов было зарплаты, а дай мне 78,5. И я буду так рад и
счастлив!» Господь скажет: «Я не буду с тобой разговаривать. Три с половиной
лата ты можешь найти сам. А ко Мне обращайся по более серьезным вопросам.
Я - Бог, сотворивший небо и землю, моря и живущее в них. И у Меня только три
лата просят?!» Ты спросишь: «А что, три лата и просить не надо?» - Три тысячи
проси, если карманов хватит. Проси три миллиона! А еще настойчивее проси
народы.
О чем мы просим, такая и наша вера.
У меня есть мечта. И у моего врага тоже есть мечта. И знаете, чтобы победить
врага, нужно уничтожить его мечту.
Откуда вы взяли, что дьявол - монополист по разрушению христианской мечты?
Мы все слышали проповеди: «Дьявол похищает твою мечту, а ты ее защищай!
Дьявол…» Это только половина правды. Защитил от дьявола свою мечту, а
теперь возьми и уничтожь мечту у него, чтобы он даже мечтать не смел
подходить к тебе, чтобы он забыл дорогу к тебе. Скажи: «Дьявол, я уничтожу
твою мечту, и буду утверждать на земле мою мечту!»
Запомните: пока есть мечта, человек вооружен. Как только мечта уничтожена,
личность безоружна. Она не знает, для чего живет. Сделай этот шок для
дьявола, и он не будет знать, зачем он живет. И в этот момент бери меч
духовный и побеждай.
Победить человека без мечты намного легче.
Я недавно читал книжку одного из еврейских идеологов Жаботинского.
Позвольте мне привести полностью один абзац.
Все знают, что Израиль и израильская земля - это одна из горячих,
конфликтных точек на планете. Где-то теракты заканчиваются, а там нет.
Взрываются то автобусы, то университеты, то рестораны. И продолжается
арабо-израильский конфликт.
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И Жаботинский следующим образом рассуждает об этих вещах:
«Арабы не будут бороться, если у них нет мечты и горизонта, к
которому они могут стремиться. Горизонт арабской мечты не
обрывается на линии создания арабского государства в Иудеи.
Наоборот, именно появление такого государства откроет перед
арабским миром широкий горизонт для стирания с лица земли
еврейской страны.
Для арабов евреи всегда являлись людьми второго сорта и
национальными врагами. Израиль должен осознать, что никакие
уступки, никакие жесты доброй воли и никакие попытки создания
миролюбивого палестинского государства не способны повлиять на
арабскую ментальность. С ней можно бороться только разрушением
арабской мечты и сужением горизонта.
Арабская мечта об арабском государстве в Иудее, Самарии и Газии
должна быть уничтожена на корню, причем немедленно. Если вы
не искорените их мечту, они искоренят вашу».
Когда я это прочитал, меня как обожгло. Не об этом ли Сам Господь говорил
еще Моисею и Иисусу Навину: «Ребята, они мечтают существовать вечно. Кто
«они»? Люди, пораженные аморальностью, оккультизмом, извращениями,
мерзостями. Но у Меня есть другая мечта. Я хочу, чтобы вы, Мой избранный
народ, были воплощением Моей мечты на этой земле. Я хочу, чтобы вы мечтали
о том, о чем Я мечтаю».
О чем мечтает Бог? О том, чтобы Израиль стал царственным священством на
этой планете. Понимаете, царство, которое состоит из священников. И эти
священники служат всем остальным народам. Вот она, мечта Божия.
У арабов своя мечта. Я скажу вам, что враги имеют свою мечту вторжения и
экспансии. У Бога есть Своя мечта вторжения и экспансии.
Вы знаете, арабские претензии мне напоминают претензии гомосексуалистов.
Сначала они добивались равноправия. Это мечта их лидеров (а главный их
лидер тот, кто упал с неба, то есть дьявол, потому что у него все в темноте и
задом на перед). И когда сейчас идут рассуждения, дебаты в Сайме по поводу
однополых браков, и разрешения существования таких клубов, люди должны
понимать, что клубами дело не закончится. Дальше скажут: «Мы требуем
легализации однополых браков». И этим не закончится. Потом они потребуют:
«Мы требуем адаптации детей», - то есть чтобы воспитывать их в таком же
духе. Но и этим тоже не ограничится. Они дальше через средства массовой
информации будут унижать и разрушать институт нормального брака: «Это все
архаизм, это все мура. Все эти браки - это пережитки прошлого. Мы требуем
отмены нормальных браков. Мы требуем, чтобы все жили так, как мы».
Вспомните Содом и Гоморру. Когда пришел Ангел Божий, Писание говорит, что
от малого до великого все вышли и потребовали: «Иди сюда, мы тебя познаем,
потому что мы не позволяем здесь никому существовать в нормальном браке».
И когда здесь какая-то лютеранская церковь начинает либеральничать в этом
вопросе, мы остаемся категоричны!
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Мы разрушим мечту всех гомосексуалистов на этой земле и твердо скажем:
«Забудьте! Не мечтайте! Когда будет христианское правительство, запрет будет
наложен не только на наркодилеров, но и на все легальные возможности
существования подобных организаций!»
Это не игра! Победить этих беззаконников можно только посредством
уничтожения их беззаконной мечты. И когда ты займешь принципиальные
позиции, твоя мечта должна уничтожить их мечту.
Вот какая новая грань открывается в Слове Божьем. И Бог сказал Иисусу
Навину: «Если вы не изгоните эти народы, если вы не уничтожите их оружие:
их идеи, их мысли - они уничтожат вас».
И посмотрите, когда Израиль брал на вооружение либеральные доктрины, то
есть частично Богу поклонялся, частично поклонялся на высотах, то не Бог
Авраама становился Богом этих народов, и мерзости языческие становились
достоянием израильского народа.
Мечта - это оружие. Если притупилось твое оружие, оттачивай его. Снова и
снова говори вслух о том, что ты хочешь от Бога.
Друзья, мы с вами находимся на этой земле, которая представляет собой поле
сражения. У дьявола свои мечты относительно нее, у Бога Свои. У дьявола есть
свои люди, которые воплощают его мечты на этой земле. У Бога есть Свои
люди, которые воплощают Его желания на этой земле.
Христиане, давайте проснемся, очнемся! Хватит дремать! И давайте возьмем на
вооружение то, что нам говорит Бог. Его откровения, Его видения, Его мечты это наше оружие.
И посмотрите, когда мы живем достойно этого благовествования Христова, то
то, что мы уже провозглашаем - это предзнаменование для их погибели. Ты
еще не сделал, ты еще не в Сайме, ты еще на Ирлавас, 7, но горизонты этой
мечты уже распространяются.
Нам недостаточно, чтобы нам дали только полчаса в эфире на телевидении.
Хотя некоторые считают: «Надо же, какая уступка! Полчаса в субботу мы
проповедуем!» Нам все телевидение нужно!
Нам нужно не разрешение на Праздник благодарения на Домской площади
получить с пятой попытки. Нам нужно на каждом углу поклоняться Господу,
нам нужно христианское правительство! А не просто разрешение где-то
проповедовать.
Если наш Бог есть Бог всех богов, то давайте в Латвии почтим Бога всех богов
и Президента всех президентов, и объясним всем парламентариям, что не они
распоряжаются Богом, а Бог распоряжается царями, премьерами и депутатами.
И когда придет этот божественный Мировой порядок, мы увидим великую славу
Господа!
Друзья, я вижу Латвию как небольшой духовный тренажерный зал. Я вижу
события, происходящие здесь, как небольшую репетицию перед тем, что Бог
будет делать во многих, многих, многих странах и республиках. И, прежде
всего я говорю это о посткоммунистическом пространстве.
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Я не знаю, какими прогнозами ты питаешься. Но я верю в моего великого Бога,
Который говорит: «Остановитесь и познайте, что Я, Господь, буду прославлен в
народах!» Поэтому идите в эти народы и провозгласите: «Господь царствует!»
Он царствует! Это истина, это правда. И это моя цель. Это моя мечта. Это мое
желание. Это смысл моей жизни. Если не христианское правительство, если не
владычество Иисуса Христа в стране, то зачем тогда там церковь?! Хватает этих
церквей. Хватает уже этой инфраструктуры религиозного мира.
Бог создал Церковь, которую врата ада не одолеют. Иисус создал Церковь,
которая имеет законодательные ключевые позиции: «Что ты свяжешь на земле,
то будет связано на небе. Что ты разрешишь на земле, то будет разрешено на
небе».
Итак, арабский менталитет не изменить никакими уступками. И даже если
Палестинское государство будет провозглашено, то этим конфликт не
закончится. Они скажут: «Мы хотим сделать Иерусалим столицей арабского
мира». Они не успокоятся. Если ты пальчик дал, они тебе руку по локоть
отхватят. Это, как раковая опухоль, которая не ограничивается маленьким
участком, а распространяется, пока не сожрет все.
И Царство Божье имеет то же самое качество и то же самое свойство. Женщина
бросила закваску в три меры муки, доколе не вскисло все. У Бога есть желание
сделать Латвию христианской страной. И вот это пропитывает нас сегодня.
Я обращаюсь к сотникам, служителям, лидерам, всем верующим. Молитесь,
чтобы вашу территорию захватил Иисус. Ваше родство, ваши квартиры, ваш
бизнес, ваши районы. Позвольте Богу занять ключевые позиции в ваших
жизнях.
О горизонтах видения. Итак, мечта - это оружие. Я точно знаю, что каждое
оружие имеет радиус своего действия. Каждое оружие имеет зону своего
влияния. Есть оружие, которое может один дом взорвать. Есть такие бомбы. И
есть вакуумные бомбы. Если такая бомба упадет, полгорода может быть
уничтожено. А есть ядерные боеголовки, которые могут крупнейшие
мегаполисы снести с лица земли.
Каждое откровение - это, как бомба. Или как бомбочка. Если религиозное
откровение, то это только как громкий звук. Знаете, как на Рождество кидают
под ноги, чтобы испугать: «Пук!», а на самом деле ничего не взрывается. Нам
не нужны откровения в стиле «Пук!» Нам нужны откровения в стиле
термоядерных ракет.
Я не хочу кинуть мое откровение дьяволу под ноги и сказать: «Пук! Пук! Ты
меня достал, надоел». Дьявол может тебе в ответ такой «пук» сделать, что ты
задохнешься на следующие 15 лет. Нам не нужно испугать дьявола. Нам нужно
его уничтожить.
Так вот, проверь сейчас свои откровения. Представляет ли для дьявола угрозу
твое служение? Представляют ли угрозу дьяволу твои откровения? Способна ли
твоя мечта уничтожить мечту твоих врагов? Вот это сегодня ключ нашего
успеха. Приводит ли в ужас или в страх твоих противников твоя мечта, твои
убеждения и твои заявки?..
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Я знаю, почему меня сейчас в Россию не пускают. И меня это даже немножко
раззадоривает. Но пока еще для меня Америка открыта, Европа открыта,
Латвия открыта, в конце концов. И мы здесь пока еще можем действовать.
Но если дьявол даже хвостом не пошевелил, когда ты проходишь мимо, это уже
слабо.
Быт. 12:3
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

тебя

В чем заключалось благословение?
Быт. 13:14

И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него:
возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к
северу и к югу, и к востоку, и к западу.

Что делает Бог? Бог тысячи раз Аврааму говорил: «Вот земля, на которой будут
жить твои потомки. Ты даже, может быть, себе не представляешь, сколько их
будет. Но вся эта земля твоя. Я тебе ее даю. И Я очень хочу, чтобы ты сегодня
поднялся».
Посмотрите, там написано: «…с того места, на котором ты сегодня
находишься…» Бог говорит: «Возведи очи и с места, на котором ты теперь,
посмотри на все четыре стороны горизонта».
Бог как бы Авраама поднял и сказал: «Посмотри вокруг». Для того, чтобы
видеть далеко, нужно подниматься повыше.
И такое же мое желание, брат и сестра. С того места, на котором ты сейчас
стоишь, поднимись выше и посмотри на север, посмотри на юг, посмотри на
восток и посмотри на запад. Бог может дать нам только то, что мы сможем
увидеть. Перед тем, как Бог что-то дает человеку, Он ему это показывает. Он
не дает нам кота в мешке. Он сначала показывает: «Посмотри, Я тебе это хочу
дать». И прежде, чем нам получить что-то от Бога, нам нужно это «что-то»
увидеть духовными глазами.
И обратите внимание на то, как Бог распространяет горизонты нашей мечты. Он
не говорит: «Эта мечта будет двигаться только на север». Или: «Эта мечта
будет двигаться только на запад». Божьи откровения распространяются во все
стороны, и радиус действия этой мечты до пределов земли.
И я абсолютно убежден, что Пробуждение, которое произойдет здесь, как
атомный взрыв, будет иметь влияние и на востоке, и на западе, и на севере, и
на юге. Границы Латвийского государства не ограничат того, что Бог будет
здесь делать. И видение о Храме поклонения, видение о Праздниках
поклонения распространятся на все четыре стороны света.
Друзья, Латвия вливается в Европу. И мы прекрасно понимаем, что такое
Европа. Мы знаем, какое там разложение. Хвастаться великими пробуждениями
Европа на сегодняшний день, к сожалению, не может. Но отличается
рекордным числом больных СПИДом и наркоманов.
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В Голландии, например, на каждом углу продаются наркотики. Это просто рай
для наркоманов. И что там происходит? - Трансвестизм, извращения.
Мы должны с вами трезво оценить то, что влечет за собой вступление Латвии в
Европу. Мы, христиане, должны глубоко осознать, что мы входим в Европу не
для того, чтобы стать частью разложившейся, религиозной, отступнической,
либеральной системы. Мы должны туда войти как соль земли, как свет мира,
как источник Пробуждения и проповеди Евангелия. Это наша задача! Не просто
заиметь красивые магазины, высокое обслуживание. Мы хотим, чтобы Бог
через нас стал источником спасения и для народов Европы.
Посмотри на север, посмотри на юг… Я глубоко убежден, что столичные
европейские города однажды превратятся в места, куда будут собираться
поклонники Иисуса Христа со всего мира. С севера, с востока, с запада, с юга.
И мы северу скажем: «Отдай назад!» Мы югу скажем: «Не удерживай!» И на
центральных столичных стадионах будут проходить Праздники поклонения,
Праздники хвалы и благодарения.
Бог говорит: «Возведи очи свои. Посмотри на север, посмотри на юг, посмотри
на восток, посмотри на запад». Начинайте мыслить абстрактнее. Не
замыкайтесь на маленьких меркантильных целях. Маленькая машинка,
маленькая зарплатка, маленькая квартирка, маленькая фирма. «Шампунь
продаю на базаре, беляши на вокзале». Пусть бомжи продают беляши. А мы
будем продавать продукцию Царства Божьего. Давайте будем дилерами Его
великой благодати, святости и праведности.
Друзья, посмотрите шире! О христианском правительстве в Латвии заговорят на
севере и на юге. Наши коллеги в России будут «репу» чесать и говорить: «Ну,
знаете, у нас менталитет другой». Да нет, Стенька Разин, тот же самый! Чутьчуть мозгами пошевелить, к Богу обратиться, - и Бог все может исправить.
Бог может разобраться и с антисемитизмом, и с русофилами. И с педофилами
тоже. Самое главное, чтобы церковь где-то нашлась, которая верит большому
Богу, которая не замыкается в своем маленьком мирке, а которая сегодня
смотрит на север, на юг, на восток и на запад.
Быт. 13:15
Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему
навеки.
Бог дает нам только то, что мы видим. То, что мы не способны увидеть,
принадлежит не нам. Слепым Господь ничего не дает. И сейчас проверь, что ты
видишь. И можешь сделать вывод: что ты видишь, то ты и получишь.
Но созерцанием вера не ограничивается.
Быт. 13:17
Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе
дам ее.
Оказывается, не только наш взгляд должен прикоснуться к этой земле, но и
наши ноги. Посмотрите, какой практический совет: «Встань!» Это уже не
просто сидеть и мечтать.
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Во что ты веруешь? Ты должен пройти по этой земле. Пока еще нет того, что ты
видишь, но ты следы оставь там. Прогуляйся там. Пророчествуй этим сухим
костям, ходи по этой земле, по следам отца нашего Авраама.
Христиане, мы засиделись с вами на одном месте, на Ирлавас, 7. Бог уже дал
нам это здание, чего засиживаться здесь. Мы должны идти в Видземе, мы
должны идти в Курземе. Мы должны идти во все отдаленные уголки нашей
Латвии. Мы должны ее просто взять, заявив: «Все это наше!» Например, приди
в северную Латвию и скажи: «Это наше! Можете смеяться, но пройдет немного
времени, и вы узнаете, кому Бог дал эту землю «.
Друзья, мечта должна быть озвучена. О мечте должны знать друзья и все
враги. По крайней мере, чтобы нам не задавали глупый вопрос: «Ты на кого
работаешь? Ты на кого пашешь?» – «И так ясно, на Кого». – «Чьи интересы
представляешь?» - «Естественно нашего Господа».
И посмотрите, как важно проповедовать об этом, как важно пророчествовать об
этом. Потому что пророчество о своей мечте - это есть ядерное оружие против
другой мечты, которая имеет другие прогнозы для этой земли.
Иис. Нав. 1:2
Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты
и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.
Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я
сказал Моисею.
Посмотрите, как логично Слово. Сначала посмотри на все стороны горизонта,
потом встань и пойди. И проходят годы, и вот уже Иисус Навин увидел эту
землю. Он встал и пошел. И Бог продолжает этот диалог: «Послушай, всякое
место, на которое ты ступишь…»
Для чего нам сегодня ходить надо? Почему нам сегодня нужно двигаться из
города в город, из одной области в другую? - Мы должны везде оставлять свои
следы и говорить: «Всякое место, на которое ступит моя нога, является Божьей
собственностью, потому что я есмь Божья собственность». Это уже гарантия.
Это уже Сам Бог говорит. Мы должны рассматривать себя как Божьих
посланников, а не просто как каких-то пришельцев, изгоев, иммигрантов.
Aliense – «лицо без гражданства».
У нас такое гражданство, какое вам и не снилось! У нас гражданство такого
государства, которое не горит, не разрушается и не исчезает. Которое
пребывает во веки веков. Наше гражданство в миллионы раз важнее
латвийского, литовского, европейского и американского. Потому что это все
временные государства, а у нас гражданство вечное! Если ты имеешь это
гражданство, засвидетельствуй это своими криками и аплодисментами!
И самое главное, никогда не комплексуй, когда тебе напоминают об этом: «А
чего вы, русские, здесь делаете?» Как мне часто звонят: «Ты русский. Ты чего
здесь в Латвии делаешь?» И если ты человек не духовный, ты чувствуешь себя
зашуганным: на самом деле, что ты здесь делаешь? – «Ты наш хлеб ешь, воду
нашу пьешь!»
Пока у тебя нет откровения, ты так и будешь чувствовать себя изгоем.
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Но когда ты получаешь откровение, что ты гражданин самого престижного
государства, ты ведешь себя, по крайней мере, как американец ведет себя во
всех странах нынешнего мира. Но мы намного важнее.
Что я здесь делаю? Я Царство Божье проповедую. Я Царство Божье утверждаю.
Я разрушаю дела дьявола, и я сюда «заслан». Это очень удачное слово. Агент
777. Сам Господь нас сюда внедрил.
Если бы ты Моисея спросил, когда ему было еще лет 16-17: «Мойша, ты что
здесь по дворцу Египетскому ходишь?» Он бы сказал: «Меня сюда заслали. Я
резидент Израильского царства. Придет время, и все это будет наше».
И мы тоже знаем, что мы здесь делаем. Мы разрушаем языческую Латвию. Мы
разрушаем проклятие на этой земле. Мы срываем с петель двери темниц, в
которых сегодня страдают почти два миллиона людей. Мы хотим помочь этой
земле.
Мы имеем миссию от Господа. И мы говорим: «Придите, все труждающиеся и
обремененные, и Он успокоит вас». Мы здесь для того, чтобы утвердить Божье
Царство. И всякое место, на которое ступят наши ноги, будет нашим!
Было время, когда мы униженно на телевидение просились. Нас выгоняли
оттуда. Один такой косоглазый чиновник говорил нам: «Такая церковь
государству не нужна». Как будто он государству нужен был. Но мы четко
знали, что однажды люди увидят, что, оказывается, такая церковь государству
нужна.
Мы ходили как-то по Домской площади и рассуждали: «Ну что, здесь только
Киркоров выступать будет? Только джазовые фестивали проходить будут? Для
чего эти столичные площади были выстроены? Не для того ли, чтобы имя
Господне величалось и прославлялось?»
И не зря мы ходили там! Не зря наши ноги топтали эту площадь! Мы
пророчествовали, что всякое место, на которое ступят стопы наших ног, будет
наше. И то, где ты ходишь. Ты в банк ходишь и думаешь, что ты там счета
только оплачиваешь. Ничего подобного! Ты продолжаешь ту же самую миссию.
Друзья, мы еще мало ходим. Начинай заходить туда, куда ты никогда в жизни
не заходил. Вот Инта осенью уже будет в парламенте. Представляете себя, я
туда еще не прошел, а вот ее ноги уже прошли.
Всякое место, на которое ступят наши ноги, будет нашим!
Это воля Божья! И Писание говорит: «Как прекрасны ноги благовестников,
которые благовествуют мир!»
Иис. Нав. 1:5
Никто не устоит пред тобою…
Вахтер первый не устоит. Когда ты войдешь, он тебе честь отдаст, потому что
вместе с тобой помазание придет.
Я помню, как Йонгги Чо свидетельствовал. Ему позарез нужно было 50 тысяч,
иначе его стройка просто банкротировала бы.
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До конца срока оплаты оставалось каких-то полчаса, и Бог дал ему идею:
«Зайди к главному банкиру и поговори с ним». Что такое «никто не устоит
перед тобою»? Это авторитет. Йонгги Чо заходит, там очередь большая. Он
обходит ее, открывает дверь. «Кто Вы?» - «Я от вышних». Кто как это
понимает. Все расступились: «Ну, если от Вышних…» Он зашел в кабинет.
Банкир сидел там с клиентом каким-то: «Что Вы хотели?» - «Я от Вышних. Мы
должны с вами поговорить». Он садится и говорит: «Мне нужно 50 000». – «А
кто ты такой?» - «Я пастор Йонгги Чо. Если Вы мне дадите эти деньги, я скажу
моим людям, и они будут вкладывать деньги в Ваш банк». Через 15 минут чек
на 50 000 был выписан.
Никто не устоит перед тобой, если ты будешь себя вести как человек,
посланный от Бога. Но, к сожалению, не все христиане это понимают. У них
царская кровь, у них царский перстень, а они ходят, как бомжи, и считают, что
они от низших. Братья и сестры, перестаньте быть «от низших», станьте «от
вышних».
Я не призываю нахальничать. Я говорю о том, что нужно вести себя достойно.
И никто не устоит перед тобой.
Иис. Нав. 1:6
Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во
владение землю, которую Я клялся отцам их дать им.
«Твердость и мужественность» - это уверенность в себе, в своей мечте. Это
убеждение, что то, что Бог определил для тебя, - это аксиома. Ее нельзя
оспорить, ее нельзя подвергнуть сомнению. Если Бог сказал, то это «да» и
«аминь».
Мечта - это оружие. Причем, оружие массового поражения. Запомни, что когда
ты пророчествуешь о своей мечте, когда ты об этом заявляешь громко, это
производит действие, почти как от бактериологического или химического
оружия. Оно просто накрывает толпы, и люди заражаются этим. Многие
«болеть» начинают и кричать: «Зачем вы раньше времени пришли травить
нас?»
Апостол Павел пишет, что оружия воинствования нашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение твердынь. Ими мы ниспровергаем замыслы и
всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем
всякое мышление в послушание Иисусу Христу.
Моя мечта - это оружие. И когда я об этом говорю громко, когда я это говорю в
вере и в силе Духа Святого, знаете, что получается? В мозгах у людей буря. В
мозгах у людей землетрясение. Твердыни начинают рушиться. Это почти как та
вакуумная бомба, которая падает, проваливается под землю и все уничтожает.
А после того, как ты уничтожил мечту твоего врага, он становится частью твоих
планов. Запомни, если ты уничтожил его мечту, ты его победил.
И вот посмотрите, что у нас получается. На этом берегу «Новое поколение»: мы
поем соответствующие песни, пророчествуем о нашей победе. Даже бабушки
колыбельную поют внучатам: «Дьявол умрет, дьявол засохнет. Он тебя не
достанет, не надоест. Ты победишь его, ты будешь сильным воином».
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На этом берегу все на эту тему было. Но, вероятно, шпионы какие-то с того
берега были засланы. Как мне сообщили, что до 40 человек было завербовано.
КГБ-шники и теперь сидят на наших служениях. Так что мы и для них тоже
проповедуем. Можете докладывать своему начальству обо всем. Пусть они
дрожат, пусть боятся, а нам бояться нечего. Эпоха КГБ прошла, наступает
эпоха Царства Божьего.
Когда люди любого ранга: офицеры, генералы - видят человека убежденного,
человека высокой веры, имеющего от Бога идею и мечту, у них дрожат колени,
дрожит сердце. Информация о том, что здесь происходит, не знаю, как и каким
тиражом, но расходится по всей Латвии. И очень многие в Латвии знают о том,
что здесь происходит.
В Иерихоне тоже каждую проповедь Нового поколения Израильтян
прослушивали по несколько раз. В Иерихоне, куда еще Новое поколение не
вошло, «кассеты» уже прошли. И они слушали по несколько раз, и поняли,
кому Бог отдал их землю.
Что такое мечтать по-нормальному? Когда человек мечтает внутри себя, никто
об этом не знает. Мечтать надо красиво.
Иис. Нав. 2:1
И послал Иисус, сын Навин, из Ситтима двух соглядатаев тайно и
сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и
пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать
там.
Вы что думаете, что отдел секретной службы есть только у наших противников?
Если бы только вы знали, сколько наших разведчиков Бог внедрил в различные
социальные и политические институты!
Посланных Иисусом Навином было двое. И они пошли в дом блудницы, которая
обслуживала высший «генералитет» Иерихона.
Иис. Нав. 2:2
И сказано было царю Иерихонскому: вот, какие - то люди из сынов
Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю.
Эти юноши зашли к Раав совсем не для блуда. Мы должны знать, для чего они
туда пошли.
Иис. Нав. 2:9
И сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы
навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в
робость.
Если женщина (особенно из представительниц этой профессии) говорит что-то
подобное, она знает то, о чем она говорит.
Я думаю, что ее «бизнес» приходил в упадок, потому что когда человек в
страхе, он сексом заниматься не может. И хотелось бы спросить эту госпожу
Раав: «Откуда ты знаешь, несчастная женщина, кому Бог землю отдал? Тебе ли
рассуждать об этом?!» Но как ни странно, именно мытари и блудницы больше
других ведут вперед Царство Божье.
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Она говорит: «Да, мы знаем о ваших планах, мы же десятки кассет ваших
просмотрели. Вы там орете, как сумасшедшие. Мы на самом деле поверили. И
эта ваша мечта уничтожила нашу мечту».
И знаете, когда мечта рушится, приходит страх, приходит трепет. Ужас
приходит и робость. Снаружи люди еще хорохорятся, но когда послушаешь, о
чем они говорят в кулуарах, то услышишь: «Слушай, да все уже ясно. Они
заберут все. За ними будущее. Кто еще так много говорит о чистоте, о Боге, о
настоящем, о нормальном Божьем вторжении? Да нет, нам не устоять. Они
навели на нас робость, поэтому мы знаем, кому эта земля достанется».
Друзья! Я точно знаю, что наше призвание, наша мечта, наша цель,
благовествование
Христово,
наше
пророческое
помазание
это
предзнаменование для их погибели. В Латвии альтернативы не существует.
Только христианское правительство!
Все говорят, что рейтинг христиан в Латвии растет. Рейтинг христианских
политиков возрастает, потому что репутация других политических вождей
запачкана. Бог что-то особенное делает на нашей земле.
И всякий раз, когда ты открыто провозглашаешь это слово от Бога, оно
приводит в трепет и ужас всех твоих врагов. Если ты не искоренишь их мечты,
они искоренят твою.
Но нашу мечту уже трудно искоренить. Там такие корни! Они аж к Богу уходят.
И поэтому мы будем искоренять любую другую мечту.
Тогда, в Иерихоне, еще были попытки царя поймать разведчиков, но Раавблудница, (а она уже не одного за нос водила) обманула: «Они туда
побежали…» Женщина кого хочет разведет, особенно если она в планах
Божьих.
Она защитила не только этих юношей, но и их мечту: «100% нет никаких
сомнений в вашей победе. И когда вы будете брать город, пожалуйста, оставьте
нас в живых». Это уже доказательство ее абсолютной веры в победу Израиля.
И те говорят: «Хорошо, ты где живешь? Вот эту веревку красную привяжи, и
мы защитим, мы спасем тебя». Она говорит: «Нет, не только меня, весь мой
дом». – «Нет проблем».
Вы только подумайте, какие разговоры идут?! Иерихон еще стоит, хотя стены
уже в трещинах. Иерихонский царь еще на престоле, типа: мы еще
поцарствуем. Но вот какие-то два парня пришли, шороху навели, и хотя в
физическом мире все еще оставалось, как раньше, но в духовном мире уже все
изменилось.
В духовном мире сегодняшней Латвии точно такая же ситуация. «Стены уже в
трещинах! Продолжай, продолжай обходить! Стены уже в трещинах. Твоя
судьба - победить!» Не уставай обходить стены!
И моя глубокая молитва о том, чтобы ты не ослабел в вере и чтобы твои цели
не размылись. Если Бог дает мечту, Бог раздвинет горизонты твоей мечты. Он
даст тебе способность уничтожить мечту твоих врагов, обезоружить их и сдать
их тебе в плен. Иерихонский царь сдается в плен!
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Давайте будем молиться. Пусть это слово пронизает нас.
«Господь, раздвинь горизонты моей мечты!»
Разрушь мечты твоего противника! Разрушь мечты твоего врага! Пусть он не
мечтает захватить тебя! Пусть он забудет дорогу к тебе! Пусть страх придет на
него! Пусть ужас от Бога нападет на него! Разоружи его! Тот, Кто в тебе,
больше того, кто в мире!
«Господь, мы благодарны Тебе за этот дух веры.
Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Пусть это слово изменит нас,
преобразит нас, сделает нас сильными, пока мы не достигнем своей цели. А
тогда мы станем еще сильнее».
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