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2005 год – год великого прорыва.
У Господа ключ…
Двери начинают открываться!
На церкви – ответственность за город.
Бог открыл двери городов!
«Вот, Я сделаю…»
«Они поклонятся пред ногами твоими…»
«Держи, что имеешь».

«Дух Святой, прикоснись к нашим сердцам. Господь, мы просим Тебя, пусть среди нас
не найдется лукавых и ленивых рабов, которые закапывают свой потенциал в землю.
Пусть «Новое поколение» будет собранием добрых и верных рабов, которые были
верны в малом в 2004 году.
И пусть в новом 2005 году они будут поставлены над многим. И тех, кто был верным в
чужом, поставь над своим!
Ты Бог воздающий!
Ты Бог, приносящий справедливое воздаяние!
Мы верим в Твою награду. Мы верим в Твою вознаграждающую мышцу.
Покрой добрых и верных рабов Твоей благодатью, Твоей наградой, Твоим могуществом,
Твоей славой и Твоим изобилием!
Дух Святой, переводи нас от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу.
Пусть все, что Ты дал нам, раскроется в полной мере. Пусть расцветут наши судьбы,
наши дома и наши семьи.
Сделай нашу жизнь красивой, плодородной и плодовитой.
Пусть наши жизни прославят Тебя на этой земле.
Дух Святой, пусть праведники будут зеленеть, как деревья, посаженные при потоках
вод, листья на которых не сохнут. Пусть каждый день, каждый месяц и каждый год мы
будем приносить плоды.
Господь, пусть из-под порога нашего храма течет живая вода. Пусть по берегам этого
живого потока будут зеленеть деревья. И листья их пусть будут для исцеления
народов!
Расширь, Господь, наши мозги, расширь наши сердца и положи в них большие
откровения. Пусть легкомысленность и наивность останутся в прошлом. Пусть придет
зрелость.
Дай нам способность мыслить Твоими категориями. Дай нам любить Твоей любовью.
Дай нам ненавидеть Твоей ненавистью всякое зло, всякую ограниченность, ненавидеть
дьявола. Во имя Иисуса!
И дай нам любить Тебя всем сердцем, всею душою своею и всей крепостью своей.
Дух Святой, прикоснись к нам в этот вечер, говори с нами, учи нас.
Пусть наши сердца будут большими. Пусть наши сердца будут способны вмещать Тебя,
Твое Царствие, Твои откровения.
Мы просим об этом во имя Иисуса Христа».
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2005 год – год великого прорыва
Как благ наш Господь!
Очень приятно видеть, что все вокруг нас меняется.
Мне, например, нравится, что наша сцена каждый праздник выглядит иначе.
И музыканты все ближе к небу, все ближе к Богу.
Дай Бог, чтобы мы все были ближе к Господу.
Итак, друзья, близок конец всему.
Кажется, совсем недавно мы встречали год 2004. И вот уже скоро мы ему скажем:
«Прощай!»
И будем встречать новый 2005 год.
Это время ответственное.
Время, когда мы подсчитываем свои достижения, потери, взвешиваем себя.
Как прошел этот год? Сколько побед, сколько трофеев, сколько мы сделали для
Царства Божьего?
Мы не живем просто так.
Живем ли, умираем ли – все для Господа.
Живем ли – для Него живем. Если что-то в нас умирает, то это опять же для Него.
И мы желаем, чтобы наша жизнь прославила Господа.
Господа не прославляют наши поражения. Бога не прославляет наш грех, наше
бесплодие. Бога прославляет наш успех!
• Только успешные люди прославят Бога.
Вера без дел мертва. И если наша вера не имеет дел, – такая вера не прославит Его.
Бога прославляют наши достижения, наши победы, наши плоды.
Пусть этих плодов будет много у каждого из нас.
И пусть у каждого из нас будет критический анализ прошедшего времени. Потому что
однажды Бог будет нас взвешивать.
Он взвешивает царей, князей, каждого человека.
Кто-то оказывается легче пустоты, и их Господь просто сдувает.
Кто-то имеет вес в глазах Божьих, в глазах людей, в глазах дьявола. И мое сильное
желание – чтобы каждый из нас имел вес.
Чтобы каждый из нас что-то значил для неба, для этой земли и для тех, кто под землей.
Живем один раз. И переписать эту историю никому не дано.
Верующий все может, кроме одного: он никогда не перепишет историю своей жизни.
Жизнь проживается однажды. Поэтому надо так исчислить свои дни, чтобы приобресть
сердце мудрое.
Чтобы каждый день был вписан в Его книгу как день великой победы, как день славы
Божьей.
Еще один день прожит для славы Господа.
Еще один день вписан как страничка Пробуждения.
Еще один день – как кирпичик в стену Божьего Царства.
Дух Святой, сделай так, чтобы наша жизнь прославила Господа.
Сегодня я хотел бы, может быть, бросая взгляд в будущее, поговорить о задачах и
целях на предстоящий год.
И программа прошлого года связана с программой будущего года.
• 2004 год был годом большой реорганизации «Нового поколения», и мы
уверенно идем на уровень строительства церковных подразделений, которые
мы называем «профессиональными группами».
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Мы желаем, чтобы каждый дар, который имеется у нас, не был бы похоронен, а чтобы
он раскрылся в полной мере.
После Нового года, после Молитвенного марафона мы хотим уже представить
имеющиеся профессиональные группы.
• Я глубоко убежден, что следующий 2005 год будет годом великого прорыва.
Потому что рост церкви пропорционален устройству церкви.
Когда мы спрашиваем: «Почему нет людей?» Ответ простой: «Да потому, что
неустроенность».
Когда будет устроенность, вы увидите огромные массы людей, которые Бог будет
направлять в комфортабельно обустроенный дом Божий.
Нам не нужна толпа народа.
Нам нужны хорошо налаженные структурные подразделения, чтобы в церкви каждый
дар мог служить Божьему Слову.
Чтобы милосердие во всем его многообразии было востребовано и реализовано.
Чтобы каждый, входящий в церковь, мог ощутить на себе действие этого дара.
И каждый человек, который придет в церковь, также мог ощутить на себе служение
попечителей, которые создают уют и комфорт в церкви. Которые помогают укорениться
в церкви и возрастать.
Бог желает, чтобы в церкви было много разных служений. Дары различны, действия
различны, служения различны, а Дух один и тот же.
Я глубоко уверен в том, что следующий год будет полон больших сюрпризов. И я бы
хотел об этом немного поговорить.
«Дух Святой, мы благодарны Тебе за это время. Я прошу Тебя, Дух Святой, Ты начал, и
Ты всегда доводишь до конца.
Мы хотим выйти на новый качественный уровень, и мы просим Тебя о
профессиональных группах. Мы просим Тебя, вышли делателей Твоих на жатву. Вышли
делателей Твоих на ниву. Пусть среди нас не будет посторонних или равнодушных.
Пусть все мы будем жаждущими и алчущими правды Твоей людьми.
Пусть каждый дар будет востребован и взят на вооружение.
Созидай этот ковчег, чтобы он был благоустроен, чтобы пришло время, когда люди,
погибающие снаружи, могли здесь обрести Твое спасение и возрасти полным возрастом
Христовым.
Приготовь нас к следующему году, сделай церковь способной принимать новые сотни и
тысячи спасенных и искупленных людей.
Мы благодарны Тебе за порядок, за устройство, за комфорт в доме Твоем.
Ты не есть Бог абсурда. Ты есть Бог мира и устройства.
Поэтому мы провозглашаем в «Новом поколении» дисциплину, порядок, гармонию и
Твое Божественное устройство.
Бог, прикоснись к нам сегодня словом Твоим и откровениями Твоими. Мы просим во имя
Иисуса. Аминь».

У Господа ключ…
Откр. 3:7
И Ангелу Филадельфийской церкви напиши...
Когда Иоанн был на острове Патмос, Дух Святой открыл ему ситуацию в каждой из семи
церквей.
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Иоанн был разделен географически с этими церквами, но в духе он был соединен с
ними.
Не было Интернета, не было e-mail, не было мобильной связи. Но у него была самая
совершенная и исчерпывающая информация, которую он получал от Того, Кто больше
всего заботится о Своей Церкви. Это был Дух Святой.
Иоанн был там в каменоломне, он изнемогал от рабского труда.
И в день воскресный, когда все рабы поклонялись богу солнца, он, Божий апостол,
сгорая от ревности и любви и желая знать, что творится в церкви, которую, вероятно,
он воспитывал, молился от всего сердца: «Бог, как там наши?!»
И Бог ответил ему: «Я хочу тебе показать, как там наши».
И Он говорил о каждой церкви:
– «Вот это творится в Филадельфийской церкви…»
– «А вот это творится в Екабпилсской церкви. Вот это творится там, в Благовещенской
церкви».
– «Вот, что творится в Киевских церквях. А вот, что творится в Рижской церкви».
Узнавать правду зачастую бывает опасно. Потому что когда мы ее узнаем, она требует
от нас определенных решений.
И в данном случае Бог открыл Иоанну то, что творилось в Филадельфийской церкви, и
повелел: «Напиши это…»
Все, о чем Господь говорит, всегда записывается.
Бог показывал, и Иоанн как будто смотрел фильм.
Откр. 3:7-8
И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный,
имеющий ключ Давидов, Который отворяет - и никто не затворит, затворяет и никто не отворит:
Знаю твои дела…
Что увидел Иоанн в первую очередь?
Он увидел Говорящего. Он увидел Господа. Святого и истинного. Который никогда не
лжет, Он всегда говорит истину.
Святой и истинный.
Это Тот, Кто во главе Церкви.
Это Тот, Кто является Господом твоим и моим.
Это Тот, Кто является воплощением безгрешности и абсолютной правды.
Это Тот, Кому мы поклоняемся.
Иоанн увидел Его, и потом увидел, что у Господа в руках ключ. Ключ Давида.
Когда мы говорим о ключах, мы имеем в виду двери.
Когда мы говорим о дверях, мы имеем в виду ключи.
И вот Иисус держит ключ, ключ Давида.
Мне это о чем-то говорит…

Двери начинают открываться!
Мы с вами, друзья, уже давно говорим о восстановлении скинии Давида, потому что Бог
ищет Себе поклонников.
Бог устает от религиозных церквей. Бог устает от беспомощных церквей.
Бог желает найти тех людей, которые бы согласились войти в скинию Давида, в его
откровения и в его помазание.
У Иисуса есть ключ Давида, и Он хочет открыть двери скинии для того, чтобы те,
которые желают восстановить то, что было в те древние времена, могли войти туда.
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Может быть, мы десятки лет беспомощно пытались что-то воспроизвести. Но двери в
скинию были закрыты.
И вот, наступает время, когда те двери, которые были плотно закрыты даже для
Божьих людей, со скрипом начинают открываться!
Господь говорит:
– «У Меня есть ключ, и Я открою эти двери. Я хочу, чтобы было восстановлено то, что
делал Давид, во что верил Давид, с кем сражался Давид. Я хочу, чтобы вы поняли,
какой есть настоящий Давид, каковы его сердце и его любовь.
И когда вы войдете в дом Давида и вооружитесь его оружием – его откровениями, –
ваши Голиафы будут обречены! Ваши филистимляне с позором будут уходить с вашего
поля сражения!»
У Господа в руке ключ Давида.
Он говорит: «То, что Бог открывает, никто не закроет. И если Бог что-то закрыл, как бы
люди ни пытались, они уже больше никогда этого не откроют».
Судьба человека, судьба церкви, судьба страны зависят не от того, что люди
разрешают или запрещают.
• Судьба церкви, судьба страны, судьба нашей нации зависит от того, что Бог
открывает, что Бог разрешает и что Бог запрещает.
Я ощущаю в духе, что это смена эпох, это смена времен.
Мы переходим какой-то серьезный рубеж.
И небеса кипят, и небеса бурлят.
И Бог готов открыть Свою сокровищницу и возродить в 21 веке целую армию потомков
Давида – людей, у которых есть сердце поклонников.
Людей, которые поклоняются Богу не только на сцене, но и когда они дома, когда они в
гараже, когда они на кухне. Когда они одни, они все равно любят Господа своего
больше всего на свете.
Они защищают дело Божье. И если они видят, что кто-то увел хотя бы одну овечку, то в
них поднимается ревность, и они бегут за похитителем, не боясь. И не трусливая
сущность трепещет в них, но ревность Божья. И они догоняют этих «медведей» и этих
«львов» и отбирают у них похищенное.
• Я глубоко верю в то, что наступает время, когда слабые служители уйдут с
арены, когда закончится в церкви немощь, когда закончится в церкви
отступничество, и на арену выйдет поколение поклонников Божьих.
Этих современных Давидов – смелых людей, которые имеют высокий уровень
профессиональных качеств, которые имеют высокий уровень посвященности Богу и
любви.
А иначе зачем Богу иметь в руках ключ Давида?
Почему ключ Давида?
Да потому, что дом Давида, который усиливался и наполнялся Божьей славой, столько
времени был закрыт.
А мы ходили мимо и ничего не знали.
Но Бог говорит: «Ребята, Мне не нужен дом Исава, Мне не нужен дом Саула. Я хочу вас
познакомить с домом Давида. Я открываю эти двери, и Я введу вас туда».
И если Бог что-то открывает, это уже никто не закроет.
И когда Бог открывает перед нами какие-то двери, от нас требуются определенные
решения и определенные усилия, чтобы встать и войти в эти двери.
Если Бог открывает двери, это уже означает: «Я приглашаю вас».
Когда мы здесь поклоняемся Богу, когда мы молимся Богу, я каждый раз благодарю
Бога за то, что вот на этой скромной сцене, вот на этих скромных ступеньках Бог
творит что-то историческое, что-то великое.
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Какая разница, какие ступени и какая сцена?! Иисус вообще в яслях родился.
Главное – что Бог делает, и делает ли Он вообще что-то?
Я прикасаюсь к вечности, и мое сердце кипит.

На церкви – ответственность за город
Недавно, когда я ехал из дома в церковь и проезжал по центру города, я не знаю, что
со мной случилось: какая-то горячая волна обрушилась в мою машину. Мое сердце как
будто разорвалось, и каждый кусочек сердца как бы рассматривал какой-то город
Латвии. И я видел, как слава Божья – как огонь, как облако – покрывала эту землю.
Мой разум отставал в осмысливании того, что я видел. А внутри все колотилось, слезы
текли.
• Я видел нашу землю, покрытую Божьей славой!
• У подножия ног Божьих я видел тысячи людей, которые стояли на коленях и славили
Господа.
Я видел наше будущее!
И на это будущее не может повлиять ни один из людей.
Депутаты не влияют на будущее нашей земли.
Религиозные прогнозы не влияют на судьбу завтрашнего дня.
На судьбу завтрашнего дня влияет Тот, у Кого сегодня ключ Давида.
Я вижу Ригу в огне Святого Духа!
И никто не остановит это, никто этому не помешает! Никакие человеческие причины и
факторы.
• Господь восстановит скинию Давида, Он восстановит поклонение и Первую
заповедь.
Эта земля увидит славу Божью.
И я говорил: «Господь, я хочу этого. Я хочу нырнуть туда. Я хочу раствориться в этом.
Ничего больше. Пусть вся эта земля покроется славой Твоей!»
Если Бог открывает двери, меня никто не остановит, нас никто не сможет остановить, –
мы войдем в эти двери!
• В моем сердце рождается план – в следующем году сделать в тех городах, в
которых у нас имеются церкви, Иисус-марши и Праздники поклонения.
• Пришло время, когда церковь должна взять ответственность за свои города и
за свою землю.
Кто-то должен провозгласить свой город собственностью Иисуса Христа!
И пункт внешней стратегии – манифестация церкви в обществе – в 2005 будет
решающим. Это будет главный стратегический пункт.
Мы будем устраивать эти программы в каждом городе, где есть церкви, включая Ригу.
Мы будем собираться в этих городах: в Екабпилсе, в Гулбене, в Валмиере, в Юрмале…
– везде, где есть наши церкви.
Мы будем арендовать автобусы из Риги, и каждая молодая церковь будет арендовать
автобусы. Мы будем съезжаться в эти города, идти по центральным улицам,
провозглашая владычество и власть Иисуса Христа.
На центральных площадях мы будем строить большие сцены. И на этих сценах мы
будем провозглашать города собственностью Иисуса Христа и подножием Его ног.
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Мы не будем ждать, когда на наших улицах зашагают мусульмане. Мы не будем ждать,
когда на наших центральных улицах появятся толпы гомосексуалистов и лесбиянок. Мы
не будем ждать, когда праздник Хеллоуин соберет тысячи уродливых людей, которые
начнут осквернять наши улицы.
Нет и тысячу раз нет!
Эта земля не для проклятия! Эта земля не для нечестия!
Эта земля – для славы нашего драгоценного Господа Иисуса Христа!
Наши города будут поклоняться нашему Господу.
И нам абсолютно все равно, что об этом думают люди, что об этом думают власть
предержащие.
Я знаю, что Бог открыл двери городов.

Бог открыл двери городов!
И в следующем году эти двери для манифестации Царства Божьего открыты! И Бог
будет строить скинию Давида на центральных площадях каждого города этой страны.
Во имя Иисуса Христа.
Мы не будем просто смотреть на эти открытые двери.
Мы будем входить в эти двери с Евангелием в руках.
Мы будем входить в эти двери с хвалою и славословием. Мы принесем в эти города
откровения нашего великого и драгоценного Господа.
Мы отвечаем за Латвию.
Мы отвечаем за судьбу этого народа.
Мы отвечаем за завтрашний день этой нации!
Мы говорим «нет!» мусульманству! Мы говорим «нет!» беззаконию. Мы говорим «нет!»
коррупции. Мы говорим «нет!» проституции. Мы говорим «нет!» наркомании. Мы
говорим «нет!» оккультизму! Мы говорит «нет!» антихристу.
Мы говорим: «Да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое!»
Если Бог открывает, никто не закроет.
Мы сегодня говорили об этом с пасторами и решили: «Мы должны это устроить!»
– «А если мэр поменяется?!»
• Не мэры открывают города!
Открывают города священники!
Открывают города не те, кто на земле, а Тот, Кто на небе.
И это послание к тебе, «Новое поколение» – Он открыл двери!
Пророчествуй: «Открытые двери! Открытые двери в мой город! Открытые двери в
столицу! Открытые двери для Господа в каждый город, в каждое село!»
Если Бог открыл, никто не закроет.
И я провозглашаю следующий год Годом открытых дверей для славы Божьей в
городах Латвии!
Год открытых дверей Латвии для великого духа Богоискания! Год открытых дверей! Во
имя Иисуса Христа!
Год открытых дверей!
Принимай это как пророческое слово вне зависимости от того, где ты находишься. В
Риге ли, в Валмиере, в Екабпилсе, в Лудзе! Не важно, в каком ты городе живешь.
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Слушай, что будет происходить:

«Вот, Я сделаю…»
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…

Это не будет делать Алексей, это не будет делать Сергей.
Этот год будет годом Его чудес!
Все, что мы будем видеть, это будут дела Божьи. Это будут персты Божьи. Это будет
мышца Божья.
И все люди будут видеть это и говорить: «Это не человек сделал. Это Бог!»
«… из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть
таковы, а лгут…»
Боже, кто нас окружает! Это те, кто пытался эти двери удерживать…
О, сколько этой религиозной мрази, сколько этих сатанинских сборищ, этих
демонических гнезд Антихриста, которые удерживали деньги, которые удерживали
молодежь, которые удерживали бизнесменов, политиков…
Приходит время, когда Господь будет разорять все сатанинские гнезда.
Приходит время, когда Господь будет разорять все сатанинские сборища!
• Во имя Иисуса я пророчествую Духом Святым, что 2005 год – это год, когда
Господь будет разорять сатанинские сборища!
Это время, когда Бог будет разорять сатанинские сборища.
Это люди, которые держали эти двери закрытыми. Они сами не входили и другим не
позволяли.
Но пришел Тот, в Чьих руках ключ Давида!
И Он скажет этому сатанинскому сборищу – людям, у которых были религиозные
титулы, на которых были священнические одежды, Он провозгласит: «Горе вам!»
Господь разоблачит, Господь посрамит религиозную фарисейскую мафию!
И Он скажет им: «Горе вам. Вам, сатанинское сборище, горе! Вы хотели принести горе
народу Моему, но у вас ничего не получится. Я провозглашаю вам: горе вам, книжники
и фарисеи! Вы столько лет удерживали эти двери от Пробуждения. Вы столько лет
удерживали сознание людей от Пробуждения, но наступает новое время. Я – Бог,
открывающий двери!»
Бог будет разорять эти сатанинские гнезда.
И скажет: «Руки прочь от дверей Царства Божьего! Руки прочь от денег Царства
Божьего! Руки прочь от людей Царства Божьего!»
Бог мира сокрушит сатану под ногами нашими!
И мы будем видеть открытые двери в наше исцеление, мы будем видеть открытые
двери в наше процветание.
Мы будем видеть открытые двери в Царство Божье, к славе Божьей! К великой силе и
власти!
• 2005 год – это время, когда Бог будет разорять сатанинские сборища и
открывать двери Царства Божьего!
Это время, когда Бог разобьет религиозный контроль над твоим сознанием, над твоим
служением, над твоей семьей, над твоей церковью, над твоим городом!
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Откр. 3:9
Вот, Я сделаю…
Это не сделает человек.
Это сделает Бог.
Он посрамит тех, кто удерживал Пробуждение.
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…

Господь дублирует эту мысль: «Это Я сделаю».

«Они поклонятся пред ногами твоими…»
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.
Мы увидим это!
Мы увидим крушение религиозной системы.
Мы будем видеть лютых врагов, опозоренных и постыженных, которые будут каяться,
которые будут исповедоваться, которые будут поклоняться и говорить: «Вы выше нас.
Вы служите Богу. Простите нас. Мы столько лет вредили вам. Мы столько лет копали
яму для вас. Мы столько лет приносили ущерб вам. Но это время закончилось».
Если Бог закрыл, никто не откроет. Если Бог открыл, никто не закроет.
Не смотри на этих исполинов, которые пытаются сегодня возвышаться над тобой.
Завтра они придут и поклонятся тебе, и все изменится.
Тот, кто был внизу, будет наверху. Тот, кто был наверху, будет внизу.
Мардохей, которого Аман хотел вздернуть на виселице, будет возвеличен, а Аман будет
бежать перед ним и возвещать: «Вот так царь чтит того, кто чтит царя!»
Все изменится во имя Иисуса!
Закрой глаза и скажи:
«Бог, я принимаю это откровение. И я благодарю Тебя за то, что Ты посрамишь всех,
кто бесславит имя Твое.
Я благодарю Тебя за то, что Ты прославишь тех, кто славит Тебя. Ты разоришь все
религиозные твердыни в моем городе. Ты разоришь все сатанинские сборища. Ты
посрамишь всех наглых ругателей.
И я провозглашаю:
Открытые двери для славы Твоей! Открытые двери для силы Твоей! Открытые двери
для пробуждения моего города!»
Господь сказал: «Вот, что Я сделаю: они придут к тебе. Они тебя обходили десятой
дорогой, но они придут».
Будь готов к этой встрече. Будь готов к тому, что они придут.
Придут не для того, чтобы сделать зло, не для того, чтобы оскорбить и плюнуть на
тебя.
• Они придут, чтобы поклониться тебе.
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Столько времени они вредили, столько времени они мешали, связывали,
контролировали. Но приходит время, когда Бог всех измученных выпустит на свободу.
Твои враги придут, чтобы признать твое преимущество.
Они придут, чтобы признать, что с тобой Бог.
Они придут, чтобы признать, что будущее не за ними, а за нами.
Они придут, чтобы признать, что Бог на твоей стороне.
Они придут, чтобы признать на тебе Божье присутствие и Божье помазание!
«Боже, дай нам это видеть. Господь, протри наши духовные глаза. Господь, открой
наши духовные глаза, чтобы мы видели завтрашний день – как они придут, чтобы
признать наше призвание».
Они придут, чтобы признать, что Бог любит тебя! Что Бог избрал тебя! Что Бог помазал
тебя!
Это сезон открытых дверей для силы и славы Божьей!
И это сезон закрытых дверей для дьявола и его планов!
Бог закрывает двери для проклятия.
Бог открывает двери для благословения.
Поклоняйся Ему!
«Они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя».
Есть аргументы, против которых нет никакого контраргумента.
Если Бог тебя любит, с этим уже никто ничего не поделает. Если Бог любит тебя, какая
разница, что весь мир ненавидит тебя?!
Божья любовь поставит на колени любую ненависть, любое слово, любую агрессию.
• Самый великий комплимент, самое великое преимущество, которое мы
имеем в этом мире: «я возлюблен Господом»!
«Они придут, они поклонятся, они познают, что Я возлюбил тебя…»
Если Бог любит меня, то я все смогу преодолеть силою возлюбившего меня Господа.
• Я провозглашаю следующий Год годом открытых дверей для славы Божьей.
• Годом разрушения сатанинских сборищ.
• Я провозглашаю следующий год временем закрытых дверей для проклятия, греха,
нищеты, болезни, дьявола и антихриста.
У Господа есть ключ, и если Он открыл, никто не закроет. Если Он закрыл, никто не
откроет.
И все твои враги, перед которыми ты трепетал, придут, потому что признают твое
преимущество и познают, что Бог на твоей стороне.

«Держи, что имеешь»
Откр. 3:10
И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины
искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на
земле.
Не так уж много людей на этой земле, которые хранят Божьи откровения.
Посмотри вокруг себя – много ли тех, которые были здесь 10 лет назад?! Много ли тех,
кто так же радовался рядом с тобой пять лет назад…
Друзья мои, вы благословенны, что вы не изменили тем откровениям!
И Бог говорит, что за то, что вы сохранили это слово: «Я сохраню вас от всех бед и от
всех несчастий».
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Это не я обещаю, это клятва самого Господа: «Я сохраню тебя от годины искушений».
Откр. 3:11
Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
Можно потерять деньги. Это ерунда.
Можно потерять работу. Это тоже ерунда.
Можно потерять здоровье. И это ерунда!
Но потерять венец, который Бог приготовил тебе, – это не ерунда. Это потерять смысл
жизни.
Я знаю, что Бог мне приготовил венец, и я защищаю его.
Но дорожу я им и берегу его не для того, чтобы ходить с этим венцом по золотым
улицам.
Я знаю, что однажды, когда мы все соберемся на небе, мы увидим Агнца Божьего,
сидящего на престоле, и мы все будем Ему поклоняться, и тогда у меня будет то, что я
смогу положить перед престолом моего драгоценного Спасителя.
Я свой венец положу в подножие ног Его и скажу: «Достоин Агнец Божий принять всю
славу и честь. Спасибо Тебе!»
«Се, гряду скоро. Держи, что имеешь».
Не разменивайся, не продавай свое первородство за дешевку, за чечевичную похлебку.
Есть вечные ценности, есть слава Божья, есть великая привилегия быть в Его
компании, ходить под открытыми небесами и разделить с Ним славу.
Давайте закроем глаза и еще раз переоценим то, что мы имеем.
«Се, гряду скоро; держи, что имеешь…»
Держи это откровение. Держи это помазание. Держи свое призвание.
Не дай какой-нибудь Далиде постричь твои косы назорея. Никогда за чечевицу не
продай своего первородства!
Посвяти еще раз Господу свою жизнь, свою судьбу и скажи: «Ты, Господь, имеешь
глаголы вечной жизни. Я никогда не уйду от Тебя. Я люблю Тебя. Я посвящаю Тебе
свои годы. Я буду служить Тебе, я буду поклоняться Тебе».
Молись, церковь, молись, не отключайся. Подключайся к откровениям Божьим.
• Жертва Иисуса Христа никогда не станет устаревшей истиной.
Вечность.
Трудно себе вообразить, что это такое.
Но в этой вечности все будет вращаться вокруг вечной истины: Агнец Божий.
И в этом титуле сокрыт смысл вечной любви Отца Небесного к человеческому роду.
Агнец Божий.
О Нем мы будем говорить, об этом мы будем размышлять, Ему мы будем поклоняться во
веки веков.
Давайте поблагодарим Господа за этот год.
Поблагодарим Господа за Его чудеса, за каждую каплю Божьих благословений, за все
Божьи прикосновения.
Год был непростой. Но по милости Божьей мы не исчезли с лица земли. Мы остались,
мы стали взрослее, мы стали сильнее и старше.
Благодарите Господа за Его верность, за Его любовь, за Его милосердие.
Поклоняйтесь Господу.
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«Иисус, Сын Давида, Ты имеешь ключ. Открой дом Давида и подними для последнего
Пробуждения армию людей, у которых сердца, как у Давида. У которых поклонение,
как у Давида, у которых смелость, как у Давида, у которых безграничная любовь к
Тебе, как у Давида.
Помазывай нас во имя Иисуса Христа».
Провозгласи в духовный мир, что ты в завете с Ним.
Провозгласи в духовный мир, что ты член Его Тела. Ты во Христе, а значит, ты
защищен.
Тот, кто во Христе, – тот новое творение.
Древнее все прошло, и теперь все новое.
Наша жизнь сокрыта в Боге, и дьявол ничего не сможет сделать.
Мы сокрыты в Господе.
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