А.Ледяев, Восходящий свет, 10.06.09

Восходящий свет
•

«Вы – соль земли и свет миру».

•

Быть светом – наше призвание.

•

Свет разгоняет тьму.

•
•

•

«Ходить во свете» – быть водимым
Духом Святым.

•

Ходящий во свете не спотыкается.

Персональный восходящий свет.

•

Когда ходим во свете, Кровь Христа
очищает нас.

«Суд… в том, что свет пришел в
мир…»

•

«А над тобою воссияет свет!»

Латвия будет цитаделью христианской культуры и духовного возрождения в
Европейском пространстве!
И это не просто слова. Это Божья воля.
И она осуществиться на этой земле во имя Иисуса Христа!

«Вы – соль земли и свет миру»
Господь нам сказал, что мы – свет этому миру.
Сначала Он сказал: «Я свет миру» (Иоан. 8:12), а потом Он сказал Своим ученикам и
Своей церкви: «Вы – свет этому миру. Вы – соль этой земли».
• «Соль» – это скрытое влияние.
• «Свет» – это очевидное влияние, публичное влияние.
Быть только солью земли – недостаточно. Иметь чистое сердце недостаточно.
• Бог нам дал не только сердце, которое должно быть чистым, но еще дал нам и разум,
который должен быть просвещен.
• Бог дал нам способность быть не только святыми и праведными, но Он дал нам
способность осуществить главную функцию святых и праведных людей – быть
судьями земли и занимать все ключевые позиции.
Сидрах, Мисах, и Авденаго были не только солью своей земли, но они были еще светом
для просвещения язычников. Они были не только праведными и святыми, они не только
не пили и не курили, не гуляли, но они еще получили великолепное образование и стали
в десять раз умнее всех своих сверстников. Они были квалифицированнее всех своих
коллег, и они заняли ключевые позиции в канцелярии президента и осуществили свою
миссию: они поменяли исторический ход событий в империи.
Когда мы станем и солью земли, и светом этому миру, тогда можно говорить о
реформации.
Нам нужно быть не только солью земли, но нам нужно еще быть и светом этому миру.
Светом к просвещению язычников.
Нам нужно не только защищать святость и праведность в своем доме и в своей церкви, но
и защитить Конституцию своей страны, чтобы ее не переписали и не исковеркали, чтобы
мораль и нравственность на этой земле были защищены на самом высоком уровне.
Миллион двести тысяч христиан Латвии проснутся, встанут в полный рост и будут
наполнены Духом Святым! Господь изольет от Духа Своего на всякую плоть, и миллион
двести тысяч скажут свое слово. Вы верите этому?
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Мы верим в великое пробуждение церквей, христианства в нашей стране! Изольет
Господь от Духа Своего на всякую плоть!
«Если вы умолкните, то камни возопиют».
Писание говорит: «Если вы умолкните, то мытари, блудницы пойдут вперед в Царство
Божье». Но Бога в тупик не загонит ни один отступник!
Свет клином ни на ком не сошелся. Если ты уйдешь, то на твое место придут тысячи
других людей.
По великой и могущественной силе Господа у Него ничего и никогда не выбывает.
Погаснет одна звезда – Бог зажжет три новых. Один светильник погаснет, Господь целый
пожар устроит.
Наш Бог – Великий Бог, поэтому мы оптимисты. Мы смотрим вперед глазами Божьими. Все
обетования в Нем – «да!» и все обетования в Нем – «аминь!».
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут, – говорит Господь (Матф. 24:35).
«Горы сдвинутся, холмы поколеблются; а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира
Моего не поколеблется! - говорит милующий тебя Господь» (Ис. 54:10).
Наша судьба – в Его руках. Судьба этой земли в Его руках!
И Писание вразумляет: «Не бойтесь того, чего бояться язычники. И не называйте
заговором то, что они называют заговором» (Ис. 8:12).
Кого бояться?
Только Господа! Если ты боишься Господа, то ты никого другого бояться не будешь.
А если ты Бога не боишься, то всех бояться будешь. Будешь трусом.
Но мы не трусы. Мы – герои! Потому что Тот, Кто в нас, – больше того, кто в этом
мире.

Быть светом – наше призвание
Итак, восходящий свет.
• Быть светом – это наше призвание.
Свет пришел с неба на землю, и этот свет является восходящим светом. Он вернется на
небо.
Писание говорит, что в последнее время произойдет примерно то же самое, что было и
при сотворении мира: Бог отделит свет от тьмы.
И в последние времена будет точно такая же сепарация: тот, кто ходит во тьме, будет в
одной команде, а тот, кто ходит во свете, будет в другой команде.
И сегодня мы с вами должны решить, в какой команде мы с вами будем. Одна команда под
названием «тьма», другая – под названием «свет».
И где же будем мы?!
Я выбираю команду «свет»! Я болею за команду «свет», и я буду играть в команде «свет».
Сестра-свет, брат-свет, мы с вами вместе!
В последнее время Господь будет делить людей на тех, кто ходит в команде «темнота» –
то есть кто в темноте ходит, – и на тех, которые ходят во свете.
Господь Иисус говорит: «Кто ходит во тьме, тот спотыкается» (Иоан. 11:10).
Эта команда проиграет. Согласитесь, команда, которая спотыкается, проиграет.
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Представь себе, играют в футбол. И футболисты одной из команд бегут и спотыкаются.
Разве они победят?
Нет, они проиграют.
• А кто ходит во свете – кто играет во свете, кто забивает во свете – тот
выигрывает.
Нам нужно ходить во свете. Нам нужно быть светом. Нам необходимо тянуться к свету.
Вы знаете, все, что Бог сотворил на земле, тянется к свету. Есть цветочки, которые просто
«следят» за солнцем. Они так устроены, они зависят от света. Они тянутся к свету, они
получают энергию от света.
• И церковь зависит от света. Церковь призвана быть светом.
Восходящим светом…
Давайте откроем несколько мест в Библии и порассуждаем.

Свет разгоняет тьму
1 Иоан. 1: 5
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы.
В этих лаконичных словах апостол Иоанн сформулировал смысл благовестия: «Бог
есть свет и нет в Нем никакой тьмы».
• Свет имеет преимущество над тьмою в том, что не тьма разгоняет свет, а свет
разгоняет тьму.
Достаточно зажечь спичку – и можно уже видеть в темной комнате. Маленький свет может
разогнать большую тьму.
А если это будет большой свет, то тьме некуда деваться – она просто исчезает.
Можете себе представить такое: горит свет и немножко тьмы появилось в комнате? Мы
сидим в светлой комнате, и вдруг появилась тьма. Такого быть не может!
А вот в темноте свет появиться может.
Мы должны осознать свое преимущество.
Тьма во свете не может появиться и погасить свет, а вот свет может появиться во тьме и
разогнать тьму.
У нас великое преимущество!
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». И свет светит во тьме, и тьма не объяла его»!
(Иоан. 1:5)»
Если ты в Боге и Бог живет в тебе, то знай, что тьма никогда не сможет поглотить тебя!

Персональный восходящий свет
«Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас
познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6).
Бог приказал, Бог повелел: «Да будет свет!» – и стал свет. Он повелел воссиять свету.
И дальше говорится что-то о наших сердцах.
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Бог точно так же, как Он провозгласил в ту вселенную начальную: «да будет свет»,
прикоснувшись к нам, к нашим сердцам, в пространстве наших сердец провозгласил те же
самые слова: «Да будет свет!» – и стал свет!
1 Иоан. 1:5-6
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с
Ним…
Чем чревато общение с Богом?
• Общение с Богом чревато тем, что тьма закончится.
• Общение с Богом, Который есть свет, сделает каждого из нас светом.
С кем поведешься, от того и наберешься.
Если ты общаешься с князем тьмы, то ты наполнишься тьмой.
Если ты общаешься с Богом, – ты станешь излучать свет!
1 Иоан. 1: 6
Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не
поступаем по истине…
Итак, апостол Иоанн на повестку дня выводит вопрос: имеем ли мы реальное общение с
Богом или нет? Или только говорим об этом?
Почему надо в церковь ходить? Почему надо поклоняться Богу? Почему надо общаться с
Богом? Почему нам необходимо вот это святилище?
Потому что нам позарез в этой мирской тьме нужен свет!
Потому что если свет, который в нас, есть тьма, то представляете себе, какая тогда тьма?!
Мы должны защитить свет. Мы должны заботиться о том, чтобы огонь на жертвеннике в
храме нашего сердца никогда не угасал.
• В общении с Богом есть секрет того, что называется «персональный восходящий свет».
1 Иоан. 1:7
Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
Итак, общение с Богом. Мы приходим в Божье присутствие.
И когда мы «включаем свет»: когда Бог Своим светом озаряет наши сердца, мы
начинаем видеть несоответствие Божьих стандартов с той реальностью, которая
вокруг нас и в нас.
Когда наступает реальное раскаяние в грехах? Когда наступает реальное покаяние у
человека?
Когда он своими собственными глазами видит грязные помыслы в своем сердце, в своем
разуме, в своей душе и в своих поступках.
Свет вскрывает несоответствие.
И когда в Божьем свете я вижу пятна в своем сердце, когда я вижу какую-то скверну, то
это меня обязывает к тому, чтобы меняться. Поэтому я говорю: «Прости меня, Господь, и
измени!»
Представь себе, ты высморкался и не заметил, как сопля у тебя повисла на лице. И ты
ходишь во тьме и не замечаешь этого. Тебе кажется, что ты супермен.
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А потом включили свет – и ты увидел эту нечистоту. Представляешь, какое ощущение у
тебя? А ты с девушкой встречался… Она думала, что ты взрослый, а ты сопляк, потому что
у тебя…
Когда ты включил свет и подошел к зеркалу, то ты увидел свою нечистоту.
Свет много к чему обязывает. Свет показывает реальность.
И когда ты видишь эту реальность, то у тебя есть стимул поменять эту реальность или
оставить.
Слава Богу за то, что у нас есть свет, и за то, что у нас есть зеркало.
Когда нет света, ты питаешься иллюзиями. Тебе кажется, что все хорошо, все классно. А
на самом деле, когда ты увидел себя в зеркале при свете, ты говоришь: «О, Боже мой!»
Вот это: «О, Боже мой» – нам необходимо.
Люди странно устроены. Прошло служение, кто-то проповедовал.
предлагаем: «Давайте посмотрим».
И он: «Ой, не надо! Я не хочу смотреть, как я…»
Его тысячи людей слушали, а он сам себя слушать не хочет.
Нет, слушай! И красней, рожа…

А

потом

ему

Мы должны смотреть в глаза реальности. Потому что если мы посмотрим в глаза
реальности, то у нас появляется шанс на исправление.
Нам необходимо ходить во свете, потому что у нас будет шанс заглянуть в глаза реальной
действительности и шанс на исправление. Причем когда ярко свет светит.
А еще, когда я бываю в некоторых гостиницах, там вижу специальное зеркало для бритья,
которое изображение увеличивает. Это кошмар! Каждый прыщик, каждый шрамчик…
Ты думаешь: «Ужас, чудовище на тебя смотрит!» И когда ты убираешь это зеркало, то,
вроде, нормальный человек.
Давайте научимся смотреть в глаза реальной действительности и, при необходимости,
менять ее.

Когда ходим во свете, Кровь Христа очищает нас
«Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, мы имеем общение друг с другом».
Давайте общаться не во тьме. Давайте общаться во свете.
Я за общение. И в «Новом поколении» должно быть общение.
Но общение во свете. Нам не нужно общаться во тьме.
Если мы ходим во свете, тогда имеем общение, о котором мечтает Бог, о котором мечтает
каждый духовный человек.
Давайте общаться в духе, в вере, в слове, в откровениях и в Божьей силе. Вот это
настоящее общение, которое обогатит нас, которое сделает нас сильными и которое
приведет нас к победе и к успехам.
Почему там написано «Если ходим во свете, то имеем общение с Ним, и Кровь Иисуса
Христа омывает нас от всякого греха».
Да потому, что только во свете я могу увидеть то, что Кровь Иисуса Христа должна омыть.
Разве не так?
Когда приходит Дух Святой, когда ты с Богом встречаешься, все беззакония твои
высвечиваются.
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Помните, как пророк Исаия, когда Бог наполнил его светом, увидел Господа Саваофа и
херувимов, которые летали и говорили: «Свят, свят, Господь Саваоф!» И в присутствии
святости Божьей пророк воскликнул: «Грешен я, нечист я! Я – человек с нечистыми
устами».
Кто ему сказал о его нечистоте? Да он же пророк!
Титулы тут не причем. Воссиял свет – и Бог показал, как в зеркале. И человек увидел
свою нечистоту: «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми
устами!»
И Господь говорит: «Увидел? Давай общаться во свете? Но для того, чтобы мы могли
общаться, надо, чтобы ни соплей, ни грязи, ни нечистоты не было. Давай уберем все это».
И Он берет уголь с жертвенника и говорит: «Прикоснусь к устам твоим, и нечестие твое
удалено будет от тебя».
Друзья, вот что происходит во свете, вот что происходит в духовном общении: Кровь
Иисуса Христа очищает нас.
Почему люди так долго борются с родословными проклятиями, со своими грехами никак
не разделаются?
Потому что пытаются бороться во тьме. А во тьме ничего не добьешься.
Вот когда приходит свет, ты увидишь славу Божью.
Дьявол знает об этом. Адам и Ева, когда согрешили, ушли от света.
Казалось бы, наоборот, иди к Богу и скажи: «Господь, прости! Лоханулись. Перепутали
плоды. Черт попутал. Хотели апельсин, а он нам яблоко подсунул. Прости, Господь».
Зачем убегать от Бога, если ты согрешил? Я вот этого не понимаю.
Надо сразу бежать к Богу, потому что только Бог может прощать и очищать от греха!
Как бывает? Человек согрешил – и из церкви уходит.
Наоборот, в церковь беги. Здесь ты с грехом разберешься.
Надо общаться во свете. И пусть Божий свет тебе покажет: «Там не то и там не то».
Познакомься с собой!
• Свет помогает нам посмотреть на себя реальным взглядом.
Отношение ко свету.
Знаете, почему многие споры идут о гомосексуализме?
– «Мы ничего про гомосексуализм в церкви не говорим. Потому что если мы будем плохо
говорить про гомосексуализм, то как гомосексуалисты смогут тогда придти ко Христу,
освободиться от этого зла? Поэтому мы создаем самые уютные и комфортные условия для
гомосексуалистов и лесбиянок, чтобы они уютно чувствовали себя в церкви».
Когда я слышу подобную чушь, я думаю: «Ребята, если грешник чувствует себя уютно в
церкви, то он никогда не освободится от греха!»
Я не говорю о том, что мы должны говорить, что все эти гомосексуалисты – собаки,
сволочи. Я не про это.
Я говорю о том, что мы должны цитировать Библию и говорить истину: что грех
гомосексуализма – это мерзость в глазах Бога, а человек – это драгоценность для Него,
что Бог любит человека, но ненавидит гомосексуализм.
Уютно он чувствует или неуютно, но если грех не осужден, то этот грех будет пожизненно
в человеке.
Что такое «свет»? – Это слово Божье.
Каждое слово Божье называет вещи своими именами. Пусть люди знают: кислота – это
«кислота», лимонад – это «лимонад»… И просьба: не путать!
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– «Зачем вы кислоту называете кислотой?»
Да потому что это и есть кислота! Ну, давайте ее назовем кока-колой, ну, чтобы никого не
пугать, ну, чтобы он наглотался и умер спокойно?!
Нет. Давайте позволим свету показать людям реальность. И не будем придумывать ничего
своего.
Включается свет – и то, что есть, то и есть.

«Ходить во свете» – быть водимым Духом Святым
Итак, «если мы имеем общение с Богом, если мы ходим во свете, подобно как Он во
свете…»
А вот давайте теперь разберем построчно, как Он ходит во свете.
Иисус Христос ходил во свете.
И мы должны ходить во свете так, как Иисус Христос ходил во свете.
• Прежде всего, Иисус Христос имел общение со Своим Отцом.
Бог есть свет. И тот, кто общается с Богом, будет ходить во свете.
Общение с Богом гарантирует нам, что мы будем ходить во свете и не будем спотыкаться.
• Общение с Богом защищает нас от спотыкания, от роковых ошибок и от
падений.
Ибо, если мы общаемся с Богом, то мы ходим во свете. Потому что Бог есть свет.
Иисус ходил по земле. Как Он общался с Богом?
Иоан. 11:7-8
После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему:
Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?
У нас у каждого есть подобные
ориентироваться в жизни?

перекрестки,

опасности,

угрозы,

запреты.

Как

Кто ходит во тьме, тот спотыкается. Он как раз идет туда, куда не надо идти.
А тот, кто ходит во свете, знает, что если даже там опасно, то туда можно идти, потому
что там непременно есть одна безопасная тропинка. И он может по ней пойти, и все будет
в порядке.
А кто ходит во тьме, он оказывается в ситуации, как в том анекдоте: «Налево пойдешь –
по морде получишь, направо пойдешь – по морде получишь, прямо пойдешь – по морде
получишь. Долго будешь думать – по морде получишь».
И кто ходит во тьме, получает по морде. Слева, справа, сверху и снизу.
Но это не наша судьба!
Но кто во свете, тот даже если на этот перекресток выходит, он обращается к Отцу за
советом, и Тот говорит: «Налево пойдешь – беда будет. Но если ты прямо пойдешь, то все
нормально будет. Я тебя сохраню».
Кто ходит во свете, тот не спотыкается.
Смотрите, Иисуса подстерегали. В каждом городе были свои ищейки, своя спецслужба.
Эти фарисеи, эти религиозные КГБ-шники, все искали Его, чтобы побить камнями.
И вот Он говорит: «пойдем в Иудею».
А иудеи – это как раз те самые инквизиторы.
Ученики опасаются: «Но Тебя там убьют!»
А кто может знать, убьют или не убьют?
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Тот, кто ходит во тьме, он не знает. А кто ходит во свете – он знает.
Еще одно определение, что такое «ходить во свете».
• Ходить во свете – это быть водимым Духом Святым.
Когда ты имеешь общение с Богом, Который есть свет, то свет – это просвещение, то
есть это информированность.
Когда Бог просвещает человека, то это значит, что Он информирует человека. Он
человеку дает знания.
Учение – свет. А за свет платить надо.
Поэтому ты должен «заплатить» за водительство Духом Святым общением с Богом.

Ходящий во свете не спотыкается
Ученики Ему говорят: «Иисус, Тебе нельзя туда ходить, потому что Тебя там убьют».
А Иисус говорит: «Меня там не убьют».
–– «А откуда Ты это знаешь?»
Иоан. 11:9
Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не
спотыкается, потому что видит свет мира сего…
Бог есть свет.
Свет никто не видит. Его никто не обнаружил.
Но свет показывает, что есть что.
Здесь фраза загадочная: «он видит свет мира».
Бог есть свет. И если ты можешь сказать, как Давид: «Всегда видел я пред собою Господа,
ибо Он одесную меня; не поколеблюсь» (Пс. 15:8), – ты в победе.
Почему Давид говорил о победах?
Потому что он ходил во свете.
Он говорил: «Я всегда видел пред собою Господа. Господь есть свет. Я вижу свет этого
мира, потому что я вижу Господа».
То есть, другими словами, Господь ему уже расписал сценарий: «Тебя там никто не
тронет, Мои ангелы уже там. Эта дорога безопасна, потому что Моя рука простерта над
тобой».
Иоан. 11:10
А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним…
• Оказывается, свет может нас сопровождать и может нас не сопровождать.
Свет может нас сопровождать, потому что мы видим этот свет, и видим, что этот свет
освещает нам дорогу.
«Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс.118:105).
Слово Божье есть светильник ноге моей.
И поэтому когда я «вижу» – когда от Бога я имею откровение, когда слово Божье
освещает мой путь, то я иду безопасно.
«Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем
по истине».
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Мы говорим сегодня: «Я ошибся тут, меня обманули там. Я не понял, как я ввязался в эту
историю»… – мы «спотыкаемся» налево и направо. И это только потому, что редко
общаемся с Ним.
• Бог заинтересован в том, чтобы мы ходили по безопасным дорогам.
Даже ночью иди по освещенной дороге – и не будет проблем.
А на неосвещенной дороге нас ждут проблемы.
Я не говорю о том, что мы должны быть суперменами. Естественно, существует множество
форс-мажорных обстоятельств.
Но если мы имеем регулярное общение с Богом, то это может значительно сократить
количество форс-мажорных обстоятельств.
Я не говорю о суперменах или об идеальной модели жизни.
Но я знаю, что общение с Богом, Который есть свет, Который есть мудрость, Который дает
знание, значительно сократит в нашей жизни форс-мажорные обстоятельства.
Разве Бог тебе не подскажет: «Не делай этого!»? Разве Бог тебе не подскажет: «Как раз
сделай это!»?!
• Бог дает нам подсказки, и Он заинтересован, чтобы мы ходили во свете.
«Кто ходит во свете, тот не спотыкается». Если мы верим Богу…
Знаете, некоторые говорят: «Я верю Богу» – и человек вроде бы богобоязненный, «любит
Бога, общается с Ним день и ночь»… Только у него почему-то нет ни денег, ни квартиры,
ни друзей, сам больной весь… Зато он «общается с Богом каждый день»…
Я не понимаю такого общения! Если Бог кого-то приближает к Себе, то в Его присутствии
можно за секунду исцелиться и стать нормальным человеком.
Если ты с Богом общаешься, то Бог тебе подскажет, как здоровье получить, как из нищеты
выскочить, как друзей приобрести, как состояться, как пожирающих остановить, как
небеса открыть и т.д.
• Общение с Богом обогащает нашу жизнь.
Общение дает обогащение. Общение с Богом влечет за собой обогащение.
То есть Бог нам подсказывает, дает мудрость и дает награду. Бог заботится о нас.
«Кто ходит во свете, тот не спотыкается».
• «Ходить во свете» - это значит быть вхожим в духовный мир.
Помните, как город, где жил пророк Елисей, был окружен сириянами, искавшими его,
чтобы убить. А он был спокоен.
А рядом с ним находился его слуга Гиезий, который паниковал: «Увы, мы пропали,
господин мой! Мы пропали!» Паника, отчаяние, ужас…
А пророк в этих угрожающих обстоятельствах был спокоен. Почему?
Он ходил во свете. Бог показал ему, насколько велика Божья ограда и Божья защита в
виде полчищ ангелов вокруг города.
Но слуга этого не видел. Потому и спотыкался и ходил во тьме.
Откуда у человека может быть такая уверенность? Откуда такая убежденность? Откуда
такой шалом во время бури? Откуда у человека такое спокойствие? Откуда у человека
такая стабильность и невозмутимость, когда вокруг бушуют бури?
Когда 16 охранников, вооруженных до зубов, стерегли Петра в тюрьме, он спал. Он
закован в кандалы, но он спокойно спит. Что дает ему покой в этих отчаянных
обстоятельствах?
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Сегодня ты на белой простынке лежишь, на мягкой подушечке, и никто тебя не стережет,
а ты ворочаешься так и сяк.
Ночь не спал: «Что-то мне беспокойно…»
А прикинь, Петр без одеяла, без подушки, в цепях, но спокойно спал!
Что дает человеку покой в бедственные дни?
Вразумление от Бога: «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и
наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни…» (Пс.93:12-13).
Что такое «ходить во свете»?
• Это позволить Богу вразумлять нас и наставлять Своим законом.
Я понимаю, что у многих из нас сегодня ужасная, экстремальная обстановка.
Может, тебя просто пугают прогнозы, цифры. Эти 500 миллионов латов, которые сейчас
планируют отнять у народа, как кожу содрать. И это опять приходится на судьбу простых
людей.
И думаешь: «Господи, да будет здесь когда-нибудь нормальная жизнь или нет?!»
Будет! Бог в отпуск не ушел. И Бог не закрыл Свои глаза на Латвию. Все, что Он однажды
здесь начал, Он обязательно доведет до логического завершения.
Мы уповаем на Господа и на Его справедливые суды. И верим, что всякое беззаконие
будет наказано Богом.
Бог восстановит справедливость.
Когда мы понимаем это, мы живем по-другому.
Почему люди «издыхают от ожидания грядущих бедствий»?
Потому что у них нет надежды, у них нет света, у них нет опоры в духовном мире.
А что такое вера?
Вера есть «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).
Вот это и есть ходить во свете – то есть иметь уверенность в невидимом Боге,
Который тебя вразумляет.
Он говорит: «Все в порядке. Я держу тебя за правую руку. Пройдет еще немного времени,
и все поменяется».
Вера от слышания, а слышание – от слово Божьего.
Я хочу ходить во свете. Я хочу с Богом встречаться. Я хочу пропитываться словом
Божьим. Я хочу быть в скинии, я хочу слышать Божий голос чаще, чем наши
телевизионные программы, чем голоса людей, чем голоса отступников или
разочарованных священников. Потому что от Него, от моего Господа, зависит моя вера,
моя стратегия, моя защищенность и мое будущее!
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека!
Скажи вместе со мной: «Я буду ходить во свете! Я буду общаться с Богом. Я буду слушать
Его голос и повиноваться Ему. Я буду заботиться иметь Бога в разуме. Я позволю Богу
управлять моим мышлением. Я позволю Богу управлять моими эмоциями. Я говорю:
«Иисус, сиди на троне моего сердца, будь хозяином моей судьбы и капитаном моего
корабля!»
Нам нужен Бог. Нам нужны эти глубокие молитвы. Нам нужен свет.
Ты, когда приезжаешь домой, что ты делаешь в первую очередь? Прежде, чем открыть
холодильник, прежде, чем раздеться, что ты делаешь?
Ты, как бог, заходишь в свой темный дом. И первое, что ты делаешь, ты нажимаешь на
выключатель: «Да будет свет!» И стал свет.
Затем глядишь на себя в зеркало: «Неплохо выгляжу. Глаза светятся, потому что
молились».
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Чаще заглядывай в свои глаза. До и после служения. И увидишь разницу.
Да будет свет! Нам нужен свет, свет, свет!
Когда ты садишься за руль машины и выезжаешь вечером, что в первую очередь ты
делаешь?
Включаешь свет.
Куда ты можешь поехать, если дорога не освещена, если фары не горят? Как ты едешь,
если нет света? Куда едешь? Можно же в канаву съехать…
Поэтому свет, свет, свет и еще раз свет!
Если в физическом мире свет – это первичная необходимость, то почему вы думаете, что в
духовном мире – это необходимость вторичная?
• Свет - это первичная необходимость. Да будет свет!
Короче. Ученики говорят Иисусу: «Тебя в Иудее беда ждет».
Но если Он знает Бога, если Бог Ему высветил ситуацию и сказал, что все будет в
порядке, то Иисус и был спокоен о Своей судьбе.
Они пошли в Иудею, и там все было отлично. Он воскресил Лазаря. Лазарь проснулся на
радость всем. Хотя ученики уже умереть приготовились…
Все торжествовали и радовались.
Вот согласитесь, столько в жизни бывает ситуаций, когда ты боялся того, кого не надо
было бояться.
Они боялись иудеев, а иудеи их там не тронули.
Когда в Иерусалиме был голод из-за осады, жители боялись выйти за стены из-за врагов.
Но настал день, когда сирияне убежали в панике от стен Иерусалима, а жители его все
еще боялись того, кого там уже не было.
Что такое «ходить во свете»?
• Это смотреть в глаза реальности. И увидеть, что Бог твоих врагов разогнал.
Я верю в чудеса!
Нам сегодня очень нужно водительство Духа Святого.
Смотрите, «праведник смел, как лев».
Почему? Потому что он в курсе событий.
А нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Потому что он не в курсе.
• «Ходить во свете» – это значит быть в курсе происходящего.
Елисей шел по дороге с пророком Илией.
И пророк говорит своему слуге Елисею: «Останься в этом городе».
И Елисей: «Нет, я пойду с тобой, господин! мне нужно двойное помазание». Елисей
зацепился за Илию и не отставал от него.
Приходят в следующий город. А там люди говорят Елисею: «Ты знаешь, что Бог твоего
господина Илию скоро вознесет на небо?»
– «Я в курсе. Для меня это не новость и не сенсация».
Кто ходит во свете, у того нет сенсаций: Бог его предупреждает заранее.
• Ходить во свете – это быть в курсе Божьих планов.
Кому Бог дает знание?
Любящим Его Он дает знание.
Друзья, я мотивирую каждого из вас: давайте обновим наши молитвенные комнаты,
давайте обновим наш опыт общения с Богом.
Если мы ходим с Ним и общаемся с Ним, то мы избежим многих-многих проблем. Потому
что Бог, как заботливый Отец, подскажет нам, чего надо избежать, а какие шансы надо
использовать.
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«Суд… в том, что свет пришел в мир…»
Иоанн был главным «энергетиком» среди всех апостолов. Он в своем Послании столько
про свет говорит, что ясно, что он главный специалист в этой области.
Иоан. 3:18-19
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что
не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что
свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что
дела их были злы…
В чем заключается этот суд?
• Суд Божий заключается в том, что свет Божий пришел в мир.
Речь идет о Господе, о том образе жизни, который Он принес.
• Речь идет о тех стандартах, которые Бог в лице Иисуса Христа утвердил на этой
земле.
Писание говорит: «…но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Почему?
Потому что «дела их были злы».
Оказывается, свет – не для всех. Свет не всех устраивает. Есть «хулиганы», которые
разбивают эти фонари, разбивают Божьи светильники. Есть в мире бандиты,
криминальные авторитеты и есть злые люди, которым свет этот не нужен.
Почему в Евроконституции вычеркнуто упоминание о христианских ценностях?
Потому что кое-кому это не выгодно. Ведь когда мы говорим о христианских ценностям, то
этот свет светит – и все нечестивые видят свою мерзость. Поэтому-то люди возлюбили
тьму, что дела их были злы.
Чтобы спрятать свой грех, свои беззакония, что надо сделать?
Выключить свет.
Эти люди возлюбили тьму больше, чем свет, потому что дела их были злы.
Почему Адам и Ева, съев запретный плод, убежали в кусты?
Потому что дела их были злы.
Еще вчера, когда у них были чистые сердца, они шли навстречу Богу. Они встречались с
Богом, общались с Богом.
Ты и сам по себе можешь судить. Когда сердце твое чистое перед Богом, ты имеешь
дерзновение идти к Нему. Подобное соединяется с подобным: чистое с Чистым, святое со
Святым.
А когда ты согрешил, – ты стараешься уйти «в кусты».
А Бог приходит и спрашивает: «Адам, где ты? Что с тобой случилось?»
• Грех уводит человека во тьму.
И мы сегодня выбираем, в какой команде нам быть: в той ли команде, где людей
объединяет зло, или в той команде, где людей объединяет добро?
Нам нужно общаться с Богом. И в этом общении у нас есть великое преимущество.
«Люди возлюбили тьму, потому что дела их были злы».
– «Каин, отчего поникло лицо твое? Если ты делаешь добро, не поднимешь ли лица своего
к Богу?» (Быт. 4:6-7)
Если я сделаю добро, то я иду к Богу и говорю: «Господь, как классно! Тебе это должно
понравиться».
Я иду к Богу, потому что я знаю, что от Бога я получу одобрение и от Бога я получу
благословение. Потому что Господь, видя, что я в чем-то был верен, обещал меня
поставить над многим (Матф. 25:21).
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Когда я делаю добро, меня тянет к Богу.
• Запомните: добро тянет человека к Богу.
Добро – это как магнетизм. Как металл тянется к магниту, так и добро в человеке тянет
его к Богу.
Даже если человек – не возрожденный христианин и не знает, что такое крещение Духом
Святым, но он по натуре добрый.
А добро – это сущность Бога. Поэтому добрый Бог раздал Свое добро людям. И вот это
добро тяготеет к добру.
Если человек сотворил добрые дела, то добрые дела влекут человека к Богу.
А если зло? Где зло родилось?
В Боге нет тьмы, поэтому нет и зла.
• Зло родилось в сердце дьявола.
Поэтому зло тяготеет к своему источнику. Так же, как добро тяготеет к своему Источнику.
• Источником добра является Бог, источником зла является дьявол.
Поэтому люди, живущие в грехе, тяготеют ко злу.
– «Каин, отчего твое лицо поникло? Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица своего
к Богу? А если у сердца твоего лежит грех, то это уже опасно».
Каин убил своего брата. А за что убил?
Из зависти. Потому что дела Авеля были добрые и сердце чистое, а в сердце Каина
угнездилось зло, вот и дела его стали злы.
По какому признаку сегодня делятся христиане? По какому признаку сегодня делятся все
люди в мире?
По национальному признаку? – Это ерунда! По образовательному цензу? – Тоже ерунда.
По религиозной принадлежности? Ерунда!
• В этом мире есть только две категории людей: добрые и злые.
Берегись, чтобы оказаться в команде злых! Злые люди Царства Божьего не наследуют (1
Кор. 6:9-10). А добрые люди будут наследовать Царство Божье.
Это искусственная проблема: русские, латыши… Как среди русских есть много злых и
много добрых людей, так и среди латышей есть много злых и много добрых людей.
Так пусть нас объединяют не язык и не этнические корни, а пусть нас объединяет добро!
Пусть нас объединит справедливость, пусть нас объединит святость, пусть нас объединит
свет.
Пусть каждый из нас поймет, что мы - тот народ, у которого Господь есть Бог. А если
Господь есть свет, то пусть каждый из нас будет отражением этого света – этой
справедливости, этой святости и этой праведности.
Практический совет. Очень просто определить, свет или тьма в человеке. Загляни в его
глаза – и все будет понятно. Глаза – это зеркало души, это «окна» нашего «дома».
Если путник ночью идет, то он видит: есть дома кто или нет? Если свет горит, светятся
окна, значит, хозяин дома. А если света нет, то значит, никого нет в доме.
Смотришь в глаза иному человеку: поволока такая - свет выключен и «дома никого нет».
Это опасно, когда дома никого нет. Во тьме черти орудуют.
Ты скажешь: «Алексей, все понятно. Ты каждую среду уже нам почти одно и то же
рассказываешь. Сколько можно?»
Я буду это делать до тех пор, пока не загорятся ваши глаза, пока сердца не загорятся.
Пока вся Латвия не поймет, что самые счастливые люди – это те, кто общается с Богом.
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Это не просто христиане. Это самые счастливые люди, потому что они знают своего Бога!
– «Ну, а что делать, усталость-то приходит…»
Знаете, почему мы руки поднимаем во время молитвы?
Это наши «клеммы». И мы должны замыкать наши «клеммы» с источником нашей энергии.
И ты стой и молись до тех пор, пока не почувствуешь, что началось внутри тебя
движение, пока энергия не придет.
– «Чувствую, прет! Напряжение растет, Бог наполняет верой и радостью, любовью и
мудростью. Я не потерянный, я знаю, что мне делать!»
Когда ты лежишь ночью и ворочаешься долго, то не надо ворочаться, надо «на башню
встать».
Ты скажешь: «Да я уже устал ночами вставать, открывать Библию и тыкать пальцем. Моя
Библия уже и так истыкана».
Не нравится тебе тыкать, не тыкай. Тогда возьми просто тетрадку, ручку и скажи:
«Господь, побыстрее говори, а то опять засну».
У каждого с Богом свои разговоры. Если ты уже в тупик зашел…. Ты уже и так молился, и
так, и на языках… Ты уже промаливал христианское правительство в Латвии, и в Европе,
и в России… Ты уже устал и говоришь: «Я уже не знаю, как молиться?!»
Если устал молиться, просто общайся с Богом.
Как ты думаешь, что такое «общение»?
Я не понимаю такого «общения», когда ты с кем-то встретился, а он без перерыва
тараторит что-то. Рассказывает про жену, про детей, про внучку, про жучку… И он
считает, что это общение?!
Это не общение. Это игра в одни ворота, это попытка превратить собеседника в мусорную
корзину.
• Общение – это диалог.
Ты задаешь вопрос и ждешь ответ. Это диалог.
Ты говоришь: « Господь, пожалуйста, я хочу знать волю Твою. Я хочу разобраться в своей
жизни. Я закопался, я потерялся, я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, подскажи» – и
ты ждешь ответа.
Самое слабое звено в нашей жизни – общение.
Во-первых, у нас все время не хватает времени.
Во-вторых, мы не способны сосредотачиваться. Мы все делаем на лету. Мы такие
сообразительные, что все с полуслова понимаем.
С полуслова, только не с той половины.
А нам нужно набраться терпения. И когда говорим: «Господь, хочу знать волю Твою.
Какие идеи, какие мысли, что Ты можешь мне сегодня подсказать?» – не надо торопиться,
не надо суетиться и куда-то бежать.
Будь терпеливым, и я гарантирую, что пройдет немного времени, и вдруг в твоей голове,
в которой так давно не было ничего вразумительного и внятного, начнет рождаться что-то
внятное, адекватное, умное.
Самые отличные идеи приходят ночью. Когда ты один на один с Богом и с природой.
Ты берешь ручку и записываешь в тетрадь. И удивляешься… Главное – успеть записать.
Я верю, что Бог говорил с людьми, говорит и будет говорить.
Писание утверждает: «Водимые Духом Божьим суть сыны Божьи».
Давайте общаться с Богом! Давайте находить время для Него. Давайте жаждать Его и
говорить: «Господь я нуждаюсь в Тебе!»
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«А ты зайди в комнату твою и помолись Отцу, Который в тайне. И Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно» (Матф. 6:6).
Нам нужна мудрость.
Если мы сегодня погрязаем в болоте неуверенности и паники, как прочие люди, не
имеющие надежды, то чем мы тогда отличаемся от них?
• Но мы отличаемся тем, что у нас есть Бог, вразумляющий нас, подсказывающий нам и включающий яркий свет в нашей жизни.
Я устал спотыкаться, я хочу ходить во свете.
Я устал зависеть от мнения других людей, поэтому я хочу зависеть от мнения Господа.
Я устал подстраиваться под эти мимолетные, меняющиеся ситуации. Я хочу создавать
свои ситуации. И если я не могу вписаться в интерьер этого мира, то я буду создавать
свой мир, и Бог мне в этом поможет!
Когда Бог что-то творит, то Он избегает того, чтобы стать частью чьих-то декораций.
Все, что рождается от Бога, создает свои декорации, свое движение, свое
направление и свою жизнь.
Я верю в великие чудеса. Я верю, что Божий свет становится все ярче и ярче.

«А над тобою воссияет свет!»
Если мы говорим о Втором пришествии Христа, то Его Второе пришествие связано с теми
пророческими знаками, которые Бог совершал в Египте.
Были казни над Египтом, и одна из них была такая:
Исх. 10: 22-25
Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле
Египетской три дня; не видели друг друга, и никто не вставал с места
своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их.
Пророк Исайя пишет: «Вот тьма покроет землю и тьма покроет народ, а над тобой
воссияет свет».
Смотрите, тьма покрывает Европу: безбожие, оккультизм, безнравственность.
Если говорить про Латвию, то мы видим, какие беззакония и здесь творятся. Мы видим,
что тьма покрывает эту землю.
Я задаю тебе вопрос: «Что покроет тебя в ближайшем будущем?»
Если сегодня Божий свет не покроет тебя, то знай: завтра та же тьма Египетская покроет
тебя! И в этой тьме князь тьмы уничтожит и изуродует твою судьбу.
Но я верю, что великий и милосердный Бог заботится о твоей и моей репутации, о твоей и
моей судьбе.
И я знаю, что когда тьма покроет нашу землю, над «Новым поколением», как над сынами
Израилевыми в Египте, в их жилищах – и в наших домах, и в наших сердцах, и в наших
церквях – будет сиять восходящий великий Божий свет. Потому что Бог есть свет, и нет в
Нем никакой тьмы!
Я верю в вашу веру. Я верю в честность, в святость и праведность порядочных дочерей и
сыновей Божьих.
Я верю, что ты за Бога ухватишься больше, чем за деньги. Я верю, что ты зацепишься за
Божьи откровения намного крепче, намного глубже, чем за какие-то мимолетные
возможности.
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Я верю в то, что мы первородство свое не продадим за чечевичную похлебку и свою
Божественную идеологию не продадим за европейскую экономику.
Я знаю, что духовные ценности вечны, а материальные ценности временны.
Если мы полагаемся на временные основания, то наше благосостояние будет временно.
Я же хочу строить свою судьбу на вечном основании – на том, что не горит в огне, что не
тонет в воде, что невозможно убить и уничтожить.
Я хочу строить свою судьбу на Боге, Который есть свет, Который есть вечное
непоколебимое основание.
И когда тьма покроет нашу землю, когда мы будем видеть чудовищные вещи вокруг себя,
когда по местам будут глады и моры, Бог защитит нас.
Ты, наверное, обратил внимание, когда читал последние главы Евангелия от Матфея, где
написано: «Будут глады, будут моры, будут потрясения, наводнения, землетрясения по
местам (Матф. 24:7)».
Что это будут за зоны?
Это будет там, где землю покроет тьма. Вот там и будут стихийные бедствия.
Но те участки земли, над которыми будет сиять Божий свет, будут защищены. Там
не будет землетрясений и пожаров, там не будет терактов, не будет голода!
Бог славу Свою прострет и наполнит землю Своими благословениями. И здесь будет
изобилие, и здесь будет слава, здесь будет исцеление, будет счастье!
Нечестивые будут гибнуть и умирать от голода, а рабы Божьи будут в безопасности. Они
будут веселиться от радости.
Бог покажет разницу между ходящими во свете и ходящими во тьме.
Бог покажет разницу между служащими Ему и не служащими.
Я верю в то, что мы будем на той территории, которую тьма не покроет.
Я верю, что мы будем на том полюсе, где будет преизобиловать благодать.
Давайте любить нашего милосердного Бога!
Давайте еще раз скажем: «Бог, у меня нет выбора, только Ты. Иисус, у меня нет выбора.
Ты мой путь, Ты истина и Ты жизнь. То, что Ты дал мне, – это дороже всего на свете,
всего золота и серебра! Мое имя записано в книге жизни. Я знаю Тебя и Ты знаешь меня».
Давайте закроем глаза, и будем общаться с Ним.
«Я буду ходить во свете. Я не буду спотыкаться. Я буду слышать голос Твой. Я люблю
Тебя, Иисус. Я посвящаю Тебе свою жизнь. В этом мрачном мире я буду светилом
сияющим».

«Дух Святой, мы просим Тебя: прикоснись к нам, прикоснись сегодня к нашим сердцам.
Пусть окружающие народы увидят восходящий свет. Свет, который приходит с неба. Свет,
который восходит туда, откуда он пришел.
Боже, пусть всякая тьма уйдет из нашей жизни. Пусть всякая горечь уйдет из нашей
жизни. Пусть всякое разочарование уйдет из нашей жизни.
Пусть наши светильники горят ярко.
Боже, Ты, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца познанием славы
Божьей во Христе Иисусе. И мы просим Тебя: пусть народ Твой будет светом для этого
мира. Пусть Твой свет сияет в наших жилищах. Пусть свет Твой сияет в наших сердцах.
Дай нам возлюбить добро, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие.
Защити нас от всякого зла. Мы не хотим быть теми людьми, которые идут во тьму, потому
что их дела злы. Пусть наши дела будут добрыми. И пусть наши добрые дела ведут нас к
Богу.
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Пусть восходящий свет будет очевиден. Наша судьба, наше служение, наше призвание,
наша церковь – пусть все будет покрыто Твоим светом! Пусть слава Господня взойдет над
нами!
Пусть свет восходящий взойдет над тобою, церковь! Пусть никакой дьявол не разобьет
наши светильники. Пусть наши светильники не пересохнут. Пусть масло в них не
высохнет.
Господь, заполняй нас Твоим елеем, Твоим помазанием. Пусть тьма никогда не покроет
наши жизни, наши жилища, наши дома и наши семьи. Пусть восходящий свет сияет в
наших окнах, в наших домах, в наших судьбах, в судьбах наших детей. Мы будем
общаться с Тобой, Иисус. Пусть наша жизнь не опозорит, но прославит Тебя».
Давайте вместе скажем: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы! Если Бог живет во мне,
то пусть и во мне не будет никакой тьмы. Я славлю Тебя, мой Бог, за то, что Ты избрал
меня ходить во свете, побеждать во свете, прославлять Тебя, утверждать Царство Твое.
Пусть тьма раз и навсегда уйдет из моего жилища. Пусть мое жилище будет территорией
Твоей. Я славлю Тебя, я поклоняюсь Тебе. Я буду светом для этого мира во имя Иисуса
Христа».

Тьма будет сгущаться, но Божий свет будет ярче.
Писание говорит, что «по причине умножения беззакония, тьма будет сгущаться».
Но если на одном полюсе будет умножаться грех, то на другом полюсе будет
избыточествовать благодать».
Поэтому мы выбираем быть на том полюсе, где будет избыточествовать благодать. Где
будет слава Божья, где будет восходящий свет, где будет Бог!
Свет пришел с Неба, и он вернется на Небо.
Если ты будешь сыном света, то ты вернешься вместе с ним на небеса.
Давайте дорожить нашими отношениями с Богом, любить Его, общаться с Ним и этот
Божий свет распространять вокруг себя.
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