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Доказанный авторитет
Великая судьба у «Нового поколения»! Она от Господа. Эта судьба не зависит
от дьявола. Эта судьба не зависит от Европарламента. Эта судьба не зависит от
ситуации на Ближнем Востоке.
Эта судьба зависит от помазания, от нашего Господа, от нашего Отца
Небесного!
Открывайте свое сердце, свой дух для Него, и пусть помазание приходит в
вашу жизнь.
«Дух Святой! Да познает этот народ, что есть Бог в Израиле! Да познает эта
земля великого и живого Бога! Пусть дьявол содрогнется! Пусть бесы трепещут!
Дух Святой, пусть поднимется ветер богоискания. Пусть поднимется ветер
богопознания. Сделай церковь способной взять свой город. Утверди Свое
царствие. Приди Дух Святой, открой Слово Свое. Служи нам во имя Иисуса
Христа».
Никто не хочет быть обманутым. И я пойду за человеком лишь в том случае,
если увижу его авторитет. И не просто авторитет, а доказанный авторитет. И
тогда я доверю ему свою жизнь.
Доказанный авторитет - это основа доверия.
И чем больше доказательств, тем больше доверия. Чем меньше доказательств,
тем меньше доверия. Нет доказательств, нет доверия.
Бог желает, чтобы духовное лидерство могло увлечь миллионы. И эти
миллионы должны увидеть доказанный авторитет церкви.
Сегодня мы страдаем от того, что у нас нет авторитетного лидерства. Огромная
Россия, огромная Белоруссия, огромная Украина. Не такая уж большая Латвия.
Где авторитетные церкви, с которыми общество должно было бы считаться? Где
та церковь, которая согласилась бы отвечать за исторические процессы в
стране? Где та церковь, которой Бог даровал благодать и апостольство, чтобы
покорять язычников вере?
Вся страна пойдет за той церковью, которая имеет доказанный авторитет.
Евангелие говорит: «Весь мир следовал за Иисусом». Эта констатация факта
была со стороны идеологических противников Иисуса Христа. Они признали,
что они претендуют на авторитет, но этот авторитет не доказан делами. И
поэтому тысячи людей потянулись за той личностью и за тем лидером,
авторитет которого был доказан.
«Мы ничего не успеваем. Весь мир идет за Ним».
Убежден: это судьба церкви Божьей. И еще больше убежден, и я это ощущаю
внутри себя всеми фибрами души, что наступает время чудес Божьих. Мне
кажется, Бог уже приготовил Свои Божественные печати, чтобы запечатлеть
нас Своими знамениями и чудесами.
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Мне кажется, небо уже бурлит. Мне кажется, уже ангелы готовы, Дух Святой
готов доказывать твой и мой авторитет.
Бог устал от слабого неавторитетного лидерства. И наступает время, когда Бог
будет доказывать мой духовный авторитет, когда Бог будет доказывать твой
авторитет. И в твою сторону люди уже не будут сплевывать. И в твою сторону
люди уже не будут усмехаться. Твое имя будут произносить с глубоким
уважением и глубоким признанием.
Слишком долго смеялись над христианами. Слишком долго проклинали.
Наступает время, когда Бог поднимет авторитет церкви. Когда я говорю
«церковь», я имею в виду себя. Я имею в виду тебя. Я имею в виду каждого
человека, который находится в Теле Христа. Это собрание святых и праведных
людей.
Если Бог будет утверждать и доказывать авторитет церкви, это значит, что Он
будет доказывать и утверждать авторитет каждого из нас.
Наша тень будет изгонять бесов. Прикасаясь к нам, люди будут прикасаться к
Богу. Тот, кто будет слышать нас, будет слышать голос Божий. Тот, кто будет
видеть нас, будет видеть Бога. И тот, кто будет противиться нам, он будет
противиться Богу.
Бог докажет Свою власть, Свое могущество и Свою силу в Своем возлюбленном
народе!
Эта волна приходит! Бог докажет духовный авторитет Своей церкви! Бог
докажет Свой авторитет в твоем доме!
Время бесславия проходит! Время бесплодия проходит! Время смерти проходит.
Наступает время жизни, время огня!
Соединитесь в молитве, чтобы время дыма прошло, чтобы церковь пылала в
огне Духа Святого. Наступает время огня.
Время слов закончено! Наступает время великих дел Божьих!
Игры закончились! Начинается битва!
«Дух Святой, приди и наполни нас! Двигайся среди народа Божьего! Поставь
Свою печать на каждом человеке!»
Приходит время, когда наш авторитет будет доказан! Наше слово будет
подтверждаться последующими чудесами и знамениями. Силой Божьей, огнем
Божьим, властью Божьей!
«Бог, докажи, что мы - Твоя церковь! Бог, докажи, что мы дети Твои! Бог,
докажи, что мы святые люди! Докажи, что мы праведники! Положи Свою
печать. Подтверди наше слово последующими знамениями и чудесами».
Господь не мерою дает Духа Святого просящим у Него. То, что ты имеешь, - это
малая мера. Ее недостаточно. Бог дает несравненно больше, несравненно
выше, несравненно дальше. Не мерою!
Кричи в духе! Взывай к Богу! Время чудес на пороге! Время чудес стучится в
твою дверь!
Схвати это помазание! Призраки вод превращаются в озера. Призраки чудес
превращаются в чудеса. Мечты становятся реальностью!
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Это уже не облачко величиной с ладонь! Это тучи!
Засухи не будет!
Откройте глаза!
Я вижу небо в тучах –
Начинается гроза!
Слышны раскаты грома,
Молнии со всех сторон.
Я слышу крик знакомый:
«Закончился сухой сезон!»
Кончился сухой сезон! Кончилась засуха! Я не знаю, какие ты слушаешь
пророчества, но я слышу, что засухи не будет. Подними глаза к небесам. Над
нами небо в тучах! Начинается гроза! Ливень с небес - и из твоего чрева
потекут реки живой воды!
Положи руки на свое чрево. Оттуда потекут реки! Засухи не будет! Бесплодия
не будет! Проклятия не будет! Будет гроза!
Время чудес! Помазание чудес!
Мы перешагиваем еще одну ступеньку. И что-то останется в прошлом, и придет
что-то новое. И это новое хлынет в нашу жизнь.
Закончился сухой сезон!
«Бог, я хочу схватить это помазание! Бог, докажи авторитет Своих людей.
Положи сегодня печать на авторитет каждого Твоего служителя. Докажи
дьяволу, что это Твои служители. Бог, докажи этому миру, что это Твои
помазанники. Они не болтуны, они не религиозные. Они Твои представители!»
Молитесь: «Бог, докажи мой авторитет дьяволу, бесам, грешникам! Дай
доказательства моего духовного авторитета. Пусть мой жезл расцветает,
приносит плоды! Пусть мой жезл поглощает жезлы жрецов Египта!»
Бог докажет твой авторитет! С этим авторитетом будут считаться все бесы. С
этим авторитетом будет считаться дьявол. Авторитет, с которым будет считаться
смерть! Твой жезл расцветает. И ты прострешь этот жезл - и этот жезл рассечет
море!
Бог докажет твой авторитет! Время бесплодия прошло! Наступает время чудес!
Оно на пороге! Доказательство Божьей силы и власти - знамения и чудеса!
Бог докажет наш авторитет! Не мерою Бог дает Духа Святого просящим у Него!
«Дух Святой. Положи печать Свою. Мы хотим идти дальше. Я разрушаю
проклятие бесплодия и провозглашаю жизнь. Я провозглашаю жизнь! Я
провозглашаю исцеления! Докажи, Господь, что Ты живой и всемогущий!»
Друзья, когда больные люди начинают приходить в церковь за Божьей
помощью, это означает, что наступает время исцелений. И мы должны в духе и
в вере поднимать планки на большую высоту.
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В понедельник был на встрече с новообращенными парень 23-х лет. Он
совершенно слепой. В воскресенье он покаялся, в понедельник был крещен
Духом Святым. Сейчас он пришел и говорит: «Я верю в чудеса».
Я прошу, пожалуйста, поднимите руки, начинайте молиться и провозглашать:
«Исцеление!»
«Господь, Ты вчера, сегодня и вовеки Тот же. Ты открывал глаза слепым, Ты
открываешь и будешь открывать! Дух Святой, наполни этого человека! Открой
его глаза! Мы провозглашаем полное исцеление во имя Иисуса Христа!»
Наступает время чудес! Вы услышите однажды эти свидетельства: «Вы
молились, и мои глаза открылись! Вы молились, и я поднялся со смертного
одра. Ваша вера изменила нас».
Время бесплодия заканчивается и начинается время чудес. Я слышу крик
знакомый! Кончился сухой сезон!
«Дух Святой, мы нуждаемся в Твоих доказательствах. Дух Святой, положи Свою
печать. Дух Святой, докажи это посланничество последующими чудесами,
последующими
знамениями.
Дух
Святой,
мы
нуждаемся
в
Твоих
доказательствах. Докажи, что мы Твои поклонники. Докажи, что мы Твои
левиты. Докажи, что скиния Давидова восстанавливается. Докажи!
Дух Святой, спасибо Тебе. Господь, докажи, что мы Твои дети. Мы хотим быть
Твоим аргументом, доказательством Твоей силы, Твоей власти, Твоего
могущества. Дух Святой, положи Свою печать. Как хорошо с Тобой, Дух
Святой».
Пророк Иезекииль описывает потрясающую картину. Он увидел, что из-под
порога храма течет поток. И вода текла на восток.
Откуда началась жизнь? Бог на Востоке насадил Едемский сад. Бог там начал
человеческую историю. Там небо прикасалось к земле.
И сейчас все наши откровения, все наши реки помазания текут на восток. В то
место, откуда человек за грехопадение был изгнан. Теперь через Иисуса
Христа потоки живой воды, потоки людей текут туда, на Восток.
И пророк вошел в этот поток. И сначала по щиколотку прошел тысячу локтей.
Потом поток стал глубже. Он был потом по колени, потом по пояс и потом по
грудь.
Друзья, не останавливайтесь на той тысяче локтей, на которой вы шли до этого
вечера. Я глубоко убежден, что наша предыдущая тысяча локтей закончилась,
и мы погрузимся еще глубже.
Я понимаю, что трудно идти вброд, когда воды по грудь. Пройдет еще немного
времени, и поток нас подхватит, и мы двинемся вместе с ним. «Потекут, и не
устанут», потому что поток будет течь. Поток понесет нас. Я слышу крик
знакомый: «Кончился сухой сезон!»
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Какой чудесный у нас Господь. Время чудес наступает для нас. И запомните на
всю жизнь, что Бог дает не просто авторитет, а доказанный авторитет.
Авторитет, с которым будут считаться болезни.
Авторитет, с которым будут считаться бесы.
Авторитет, с которым будет считаться смерть. Потому что мы будем видеть, как
мертвые воскресают. Мы с вами будем видеть, как целые страны покоряются
Господу.
Бог дает авторитет, с которым будут считаться мироправители. Князья
поднебесные. Авторитет, с которым не сможет не считаться дьявол. Потому что
Тот, Кто в нас, больше того, кто в этом мире.
Все! Время дыма закончилось, наступило время огня.
Время мечтаний закончилось, наступает время, когда эти мечты становятся
реальностью.
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