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Ускользающая истина
•

2010 год – Год умножения Его
владычества!

•

В Божьем присутствии звучат Его
слова.

•

Откровения не должны ускользать от
нас.

•

Опыт молитвы.

•

Ускользающая истина.

•

Путь к владычеству – через молитву.

•

«Мы были очевидцами Его величия!»

«Новое поколение» – это жертвенная, любящая молиться и поститься церковь.
И я думаю, что это очень правильно – начинать год в глубоком смирении перед Господом,
проверяя свое сердце, свои планы, проверяя свои решения. И приносить их перед Богом,
умоляя: «Бог, благослови!..»
И как легко потом идти дальше, месяц за месяцем, зная, что Бог твой путь в начале года
благословил.

2010 год – Год умножения Его владычества!
Мы все ходим по земле. И не надо нам никакой мистики.
Бог желает, чтобы наша жизнь была устроена и благословенна и чтобы мы приносили
плод.
Для чего у тебя деньги, для чего у тебя связи, для чего у тебя физическая и духовная
сила?
Чтобы приносить плоды для Царства Божьего.
И если ты приносишь плоды, то Бог будет защищать, благословлять и обогащать тебя.
• «Плоды» – это наши победы, наш результат, наш успех.
Это то, что окрыляет нас и вдохновляет, что дает нам силы.
Я бы хотел, чтобы мы настроились на глубокое исследование самих себя.
Я бы очень хотел, чтобы это время поста было для нас временем максимальной близости с
Богом. Чтобы это было время честного анализа своих ошибок и своих достижений.
Среди нас нет ни одного идеального человека. Но среди нас есть совершенные люди.
Совершенные люди – это те люди, которые стараются двигаться к цели, которые
соглашаются вещи называть своими именами.
И главная наша молитва: «Научи, Господи, нас жить правильно. Научи нас просто жить.
Не потерять своей человечности, не ожесточиться во время кризиса, не возгордиться во
время успеха».
Апостол Павел, когда был недостаток, учился жить в недостатке, когда был избыток,
учился жить в избытке. Когда был избыток, – учился не гордиться, когда был недостаток,
– учился не роптать.
Все эти жизненные взлеты и падения должны научить и нас быть стабильными, быть
уравновешенными и не менять своих отношений с Богом.
Апостол Павел научился в экстремальных ситуациях быть максимально зависимым от
Бога.
Все в жизни быстро меняется: политическая ситуация, мода, возраст…
Единственный, Кто не меняется, – наш драгоценный Спаситель Иисус Христос. Он вчера,
сегодня и во веки веков – тот же.
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• И можно друг ко другу менять свое отношение, но нельзя менять своего отношения к
Богу.
Храните свое сердце от разочарования в Боге. Все можно допустить, но только не это –
усомниться в Боге.
Разочарование в Боге – это настоящий кризис! Лучше уповать на Господа в любых
ситуациях.
Павел попал в тюрьму. Избитый, в кандалах… Вот кризис! Но внутри – огонь, внутри вера:
«Господь! Ты царствуешь!»
Бог учит нас жить. Он не хочет, чтобы мы были доморощенными, тепличными,
капризными и недоразвитыми Божьими детьми.
Он хочет, чтобы мы стали зрелыми, знающими, что такое одиночество, чтобы потом в
контрасте познать, что такое любовь и дружба.
Прелесть жизни заключается не в однообразии, а в контрастах.
Контрасты – это проявление Божьей мудрости. Он воспитывает в нас высокий дух и
сильный характер.
• Год 2010 мы провозглашаем Годом умножения Его владычества.
Пророк Исаия в 9 главе говорит: «…умножению Его владычества и мира нет предела».
Пусть этот стих станет девизом, главной направляющей в этом году.
В 2010 году будет происходить умножение Его владычества: об Иисусе заговорят больше,
влияние живой церкви, которая знает своего Господа, будет еще больше!
«Умножение Его владычества»!
И если Он живет в тебе и во мне, – это означает умножение твоего и моего владычества.
Мы с Ним в завете! И Он сказал: «Все Мое – твое!»
Поэтому, какие бы прогнозы ни звучали, я иду по этой земле, слушая, что говорит Бог.
Если Бог говорит: «Умножение», – значит, умножение, а не сложение.
Если Бог говорит: «Владычество Его», – значит, будет умножение Его владычества во всех
областях нашей жизни.
• «Владычество» – это власть, авторитет, это справедливые Божьи суды. Это
когда нечестие рушится, а праведность поднимается.
Мы оптимистично начинаем этот год, и мы триумфально его закончим!

Откровения не должны ускользать от нас
Лук. 9:27
Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не
вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие.
Друзья, откровения не должны ускользать от нас, они должны быть однажды схвачены.
Откровения должны проникать в наши сердца до разделения души и духа.
Это очень большое утешение – знать: «Я не умру, пока не увижу Царство Божье,
пришедшее в силе!»
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Господь говорит: «Говорю вам истинно…» – то есть: «Не сомневайтесь! Это действительно
произойдет».
Поэтому мы не должны говорить о смерти, мы должны любить жизнь.
Иисус сказал о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь».
Если ты любишь Иисуса, ты любишь жизнь!
Мы будем жить, пока не увидим, как исполняются откровения Божьи!

Путь к владычеству – через молитву
Лук. 9:28
После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он
на гору помолиться.
Когда мы участвуем в таких молитвах в присутствии Господа, в наших жизнях начинает
происходить что-то уникальное и неожиданное.
• Именно молитва – это колыбель нашего исцеления, процветания, счастья
семьи, пробуждения и роста церкви.
Есть реальная молитва – есть шанс получить чудо.
Молитва мешает грешить, а грех мешает молиться. Кому отдашь предпочтение?
Лук. 9:29
И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою,
блистающею.
Когда приходят перемены в нашу жизнь?
Тогда, когда меняются наши сердца.
• Эффективная молитва – та, на которую Небо реагирует, которая будоражит
сердце Отца.
• Настоящая молитва – это притягивающая сила, которая Небо соединяет с землей.
Нам надо научиться молиться так, чтобы наша молитва, идущая из глубины сердца,
достигала сердца Отца. И тогда Он поменяет все на свете!
Я верю, что реальная молитва – это магнетизм, на который Дух Святой реагирует. И когда
Он приходит, – мы не останемся прежними.
Если мы – христиане, то на кого нам еще равняться, как не на Господа нашего Иисуса
Христа?!
«Когда Он молился, вид лица Его изменился…»
А лицо Его изменилось потому, что владычество Его умножилось!
• Путь к владычеству – через молитву!
Пусть эта истина не будет для нас ускользающей, пусть она укоренится в духе каждого из
нас. Встречайся чаще с Господом, и Он изменит твое сердце, твое мышление, твою жизнь.
Для Иисуса молитва не означала ничего другого, как встречу с Отцом. Для Него молитва
была конструктивной вещью.
• Молитва – это встреча с Богом.
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Моисей поднялся на гору Синай, чтобы там помолиться. И когда он там общался с Богом,
вид лица его изменился. Лицо начало так сиять, что когда он спустился с горы, люди
закрывались от этого яркого сияния.
Как мало сегодня таких служителей! Это как раз те некоторые, от которых будет зависеть
судьба окружающих людей.
Пусть наши молитвы меняют нас, пусть наши молитвы помогают нам встретиться с Богом!

В Божьем присутствии звучат Его слова
Лук. 9:30-31
И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись
во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить
в Иерусалиме.
Опыт молитвы. Нам нужны не только ощущения: «Было тяжело, стало легко». Вопрос в
другом: встретился ли ты с Богом и что Он тебе сказал?
• Встреча с Богом всегда несет информационный контекст.
Вспомните, как Иоанн, когда был на острове Патмос, свидетельствовал: «И увидел я… и
упал как мертвый».
Вы думаете, Богу нравится, когда мы перед Ним замертво падаем часа на три?
Господь Иоанну сказал: «Встань и запиши то, что Я тебе скажу».
• Дело в том, что в Божьем присутствии звучат слова Бога.
«…два мужа беседовали с Ним…»
Я верю в конструктивные отношения с Богом.
Явились Моисей и Илия в славе и рассуждали с Иисусом о Его исходе. Они могли
говорить: «Иисус, мы для Тебя приготовили путь».
Иисус смотрел на Моисея. Тот говорил: «Я дело свое совершил. Я готовил Тебе путь. Я
вывел Израильский народ из египетского рабства. Я был на горе Синай, где получил от
Бога скрижали с заповедями».
Бог что-то говорит! Бог что-то дает! Бог говорит об Исходе.
Не начало венчает, а конец. Это значит, что если ты войдешь в присутствие Божье, Он
скажет тебе о том, что тебя ожидает завтра, ожидает в будущем, и о том, какое дело ты
должен совершить в своем городе.
Илия мог сказать: «Иисус, это не легкая задача. Тот народ, с которым Ты сегодня ведешь
тяжбы, – тот же народ, с которым вел тяжбы и я. Но Бог меня защищал. И я потом свое
помазание передал своему преемнику – Елисею».
Моисей: «Я принес Закон».
Илия: «Я принес двойное помазание. Иисус, а на Тебе сегодня ответственность –
принести современному Израилю и новый Закон, и двойное помазание».
Я хочу знать свой Исход. Знать, что мне предстоит и что я должен сделать.
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«И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим…»
(Исх.33:11).
Я хочу знать не только свое прошлое, я хочу знать свое будущее.
Пусть наша молитва помогает нам встретиться с Отцом!

Опыт молитвы
«…они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме»
(Лук.9:31).
• Встреча с Богом всегда имеет информационную составляющую.
Апостол Иоанн свидетельствовал: «Я был в духе и слышал голос, который говорил: «То,
что видишь, напиши в книгу и пошли церквям…» (Откр. 1:10-11)
• Дело в том, что в присутствии Божием всегда звучат слова Бога.
Моисей тоже при встрече с Богом на горе Синай получил от Бога слово – скрижали с
написанными на них заповедями.
И вот теперь он разговаривал с Иисусом об исходе Его, о том, что Ему предстоит пройти.
И для нас встреча с нашим Господом должна закончиться тем, что Он скажет о том, что
нас ожидает в этом году, что ожидает в будущем, о том, какое дело каждый из нас должен
совершить в своем городе.
Вот в чем заключается молитвенный опыт общения с Богом. Нам нужно знать наше
будущее, знать, чем все закончится.
И, может быть, иногда страшна бывает эта конкретика.
Как у Иисуса. Когда Бог стал открывать Иисусу в Гефсимании то, что Ему предстоит
пройти и перенести, Он так страдал душевно, что пот у Него был как капли крови.
И Он молил: «Отец! Да минует Меня чаша сия!»
Но потом: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Матф. 26:39)
• Исход – не всегда радость, не всегда торжество.
Будущие перемены никого из нас не будут спрашивать, готовы ли мы к ним. Это мы
должны задавать Богу вопрос: «Готовы ли мы к будущим переменам?»
И Бог готов нам ответить.
• Бог готов нам говорить о будущем.
И «блажен человек, которого вразумляет Господь… чтобы дать ему покой в бедственные
дни…» (Пс. 93:12-13)
И если бы у нас была возможность поговорить с Моисеем и Илией, то, вероятно, они бы
сказали: «Все, что вам нужно, – это закон Божий в сердце и двойное помазание.
Этого вполне достаточно, чтобы дойти до конца».
Это был не шутейный разговор: встретились вожди Ветхого и Нового Заветов, от которых
зависела судьба избранного народа в прошлом и в будущем.
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О чем говорили эти трое, мы можем только догадываться. Может быть, Бог послал этих
ветхозаветных вождей, чтобы они передали эстафету лидерства Иисусу? Не знаю. Но это
была важнейшая историческая встреча. И произошла она, когда Он молился.
Во время молитвы происходят удивительные вещи. И я вдохновляю каждого из вас идти
на новый уровень молитвенной жизни, потому что там нас ожидают удивительные встречи
с Божьими посланниками. Они помогут нам дойти до конца. Они помогут нам устоять в
истине!

Ускользающая истина
Эта беседа уже заканчивалась. А «Петр и бывшие с ним были отягчены сном; но
пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоящих с Ним. И когда они отходили от
Него, сказал Петр Иисусу…» (Лук. 9:32-33)
Обратите внимание: беседа уже закончилась! И когда уже, что называется, титры пошли,
Петр проснулся и что-то начал говорить…
Ускользающая истина… Так много мы уже пропустили! Почти проиграли… Но есть все-таки
еще шанс, потому что «титры» – это не конец.
Пусть эта ускользающая истина не ускользнет от нас навеки! Мы должны схватиться за
нее! Понимая или не понимая.
Когда Господь говорит нам о глобальных вещах, наша реакция может выглядеть глупо.
Как у Петра: «…построим три кущи…»
И есть только одна надежда – что Бог не будет нас строго судить за то, что мы проспали,
что Он поймет нас и простит.
Иисус молился так, что вид лица Его изменился, а они тупо проспали.
• Рядом могут происходить чудеса, рядом могут происходить фантастические перемены, а
спящие церкви могут ничего этого не заметить.
«И когда они уходили», пробуждение пришло.
Но не всегда наше пробуждение бывает полно смысла, каких-то глубоких откровений.
Часто это пробуждение под конец, во время «титров», полно глупости и абсурда.
И все же. Бог все может изменить, Бог все может поправить!
• Бог может наш абсурд трансформировать и дать нам мудрость.
Ускользающая истина… Много ли Петр тогда понял из того, что видел? Много ли Петр
усвоил? Эта истина почти ускользнула от него.
Но она оставила какой-то след в его сердце.
И прошли годы, прежде чем эта истина вернулась и озарила его сердце.
Они никому не говорили об увиденном на горе, потому что они осознавали, что эта истина
выше их понимания.
Сегодня в «Новом поколении» есть такие откровения, которые летают повыше наших
голов. Так же, как откровение пролетело выше головы Петра. Он сразу не понял.
Самое главное – чтобы эта ускользающая истина вернулась к нам. Чтобы эта истина о
грандиозных, глобальных Божьих программах однажды зацепила сознание каждого из
нас.
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Но, увы. Нам привычнее спать! Нам привычнее спать годами и говорить: «Нас это все не
касается. Нам бы что-нибудь попроще».
• Но если Бог посчитал нужным взять тебя на эту гору Преображения, значит, Он
всерьез имеет тебя в виду!
Молись, чтобы эти ускользающие откровения могли бы вернуться к тебе, когда ты духовно
повзрослеешь.

«Мы были очевидцами Его величия!»
Дух Святой не только дает нам откровения, но и напоминает о них, потому что человекам
свойственно забывать.
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа… бывши
очевидцами Его величия» (2 Пет. :16)
Прошли годы, прежде чем Петр осмыслил, что же было на той горе.
И вдруг однажды, когда он об этом мыслил, ускользающую истину напомнил ему Дух
Святой. И теперь Петр понял: «Мы были очевидцами Его величия! Мы ничего тогда не
понимали, ничего не осознавали, но Господь почел нужным продемонстрировать
нам Свое величие. И только сейчас мы осознаем, какая это была для нас честь, какая
это была привилегия!»
«Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу…»
Иисус от Бога Отца принял славу и честь.
Некоторые откровения, некоторые чудеса, которые происходят в «Новом поколении»,
многие из находящихся здесь осмыслят, может быть, не сегодня и не завтра.
Но я знаю, пройдут годы, и Дух Святой напомнит многим из нас, что происходило на этой
территории.
И я глубоко убежден, многие из нас повторят эти слова: «Мы были очевидцами Его
величия, Его святости, Его владычества, потому что Бог славой и честью увенчал Сына
Своего, когда с Неба звучал голос: «Сей есть Сын Мой, в Котором Мое благоволение».
Ускользающая истина – она снова вернулась! Мы оценили ее, мы растворили ее верой. И
теперь по всему миру мы будем утверждать эту истину: «Сей есть Сын Божий, Его
нужно слушать. Потому что Он единственный представитель Неба на этой
земле!»
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