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Вера, которая ищет. Бог, Который воздает.
•

Бог только ищущим Его воздает.

•

Ангелы готовят путь Господу.

•

Вера – это движение навстречу Богу.

•

Бог, Который воздает.

•

Без веры Богу угодить невозможно!

•

Суды Господни все праведны!

•

Вера, которая ищет.

•

Если у нас есть вера Божья, – у нас есть будущее!

• Вера – это способность терять и находить.
Терять со смыслом. То есть жертвовать, вкладывать куда следует и знать, что все это
вернется сторицей.

Бог только ищущим Его воздает
• «Вера, которая ищет, Бог, Который воздает» – это смысл нашего христианства,
смысл нашей христианской жизни.
Вера Божья неразрывно связана с Богом, Бог неразрывно связан с верой.
Если вера не связана с Богом, – это религия. Она нам не нужна.
Нам нужна вера, которая связана с Богом, и нам нужен Бог, Который связан с нашей
верой.
• Функция нашей веры – поиск. Верующий человек – это человек поиска. Это
неравнодушный человек, человек пытливый, целеустремленный, активный.
И если ты ищешь ответ, не соглашаясь с той проклятой реальностью, которая тебя душит,
то знай: Бог ищущим воздает.
• Когда речь заходит о том, что «вера оскудевает», то это о чем говорит?
О том, что человек перестал искать, перестал добиваться, перестал бороться и
сражаться.
Но до тех пор, пока внутри у тебя есть энергия сопротивляться всякому проклятию,
которое снаружи: нищете, тупости, убожеству, греху – всему тому, что тебя делает
ничтожеством, – твоя вера не оскудела. Пока ты можешь противостоять – у тебя есть
вера!
«Бог ищущим воздает» (Евр. 11:6) и «твердого духом Он хранит в совершенном мире»
(Ис. 26:3). Если ты сражаешься, Он тебе даст защиту в этой борьбе.
Я верю, что все мы – участники сопротивления. Сопротивления нищете, убожеству, греху.
Мы сопротивляемся миграции. Мы остались в Латвии, потому что верим, что Бог воздает.
Наша вера ищет, Бог наш воздает.
• Запомните на всю жизнь практическую формулу нашего христианства – «моя вера
сражается – мой Бог дает мне победу; моя вера стучит – и мой Бог открывает;
моя вера просит – и мой Бог отвечает».
Маленькая вера, большая вера – любая вера должна работать. Потому что большая вера
может стать маленькой, а маленькая вера может стать большой.
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А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. (Евр. 11:6)
Что такое «угодить»?
Это понравиться Богу, произвести хорошее впечатление на Него. По крайней мере,
засветиться.
Кого Бог имеет в виду?
Да, Бог всех любит. Но спасает Он – верующих.
Если ты хочешь, чтобы Бог в твоей жизни что–то осуществил, то необходимо
зарекомендовать себя перед Ним, что ты – кандидат на Его благословения.
И вера как раз превращает человека вот в такого кандидата: кандидата на процветание,
кандидата на исцеление, кандидата на то, чтобы быть головой, а не хвостом...
• Так что же нас делает кандидатами на благословение?
Вера, вера и еще раз вера!
Причем без веры на Бога впечатление ты ничем другим не произведешь. Хоть пой,
постись, молись, хоть на голове стой. Вопрос даже не в формах нашего самовыражения.
Вопрос во внутреннем состоянии: вера есть – ты понравишься Богу, веры нет – не
понравишься.
О какой же вере идет речь? В этом стихе апостол Павел как раз немного раскрывает, что
такое вера.
Есть две вещи, которые должен иметь каждый верующий человек.
• Во-первых – он должен быть абсолютно убежден, что Бог есть.
Сегодня, слава Богу, люди уже не сомневаются, что Бог есть. И это уже 50% успеха.
Но знать, что Бог есть, – это только полдела.
• Вторые полдела – необходимо знать, что Бог не только существует, но Он еще и
отвечает.
Причем Он не всем отвечает.
Бог отвечает тем, кто ищет, кто стучит, кто сражается. То есть тем, кто активно
добивается результата.

Вера – это движение навстречу Богу
Моя вера ищет – мой Бог воздает. Без вариантов. Никаких «если»!
Я хочу знать только одно: до тех пор, пока моя вера идет навстречу Богу, до тех пор,
пока моя вера сопротивляется проклятию и зависит от Бога, я произвожу впечатление на
Него, и Бог идет мне навстречу.
Причем я делаю навстречу Ему один шаг – Он делает навстречу мне десять шагов. Я
такому Богу верю.
• Вера – это движение к Иисусу.
Моя вера ищет Бога, а мой Бог отвечает мне по вере моей.
«По вере твоей да будет тебе».
Как ты веровал, – так и будет!
Хочешь, чтобы тебя Бог еще имел в виду?
Производи впечатление на Бога своей верой!
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Помните, когда Иисус служение проводил в одном доме, а четверо верующих, не имея
возможности войти внутрь из-за многолюдства, разобрали крышу и парализованного
товарища своего опустили перед Иисусом.
Писание свидетельствует, что Иисус, видя веру их, сказал парализованному: «Прощаются
тебе грехи». И потом: «Встань, возьми постель твою и ходи» – и исцелил его.
• Речь идет о том, что Иисус должен увидеть веру.
И в проявлении ее даже нет стандартных путей! И мы находим нестандартные пути.
Но в любом случае мы прорываемся к Богу.
Бог выходит навстречу тем, кто ищет Его, не взирая на их статус и положение в обществе.

Без веры Богу угодить невозможно!
Люди по-разному хотят видеть Бога.
Я знаю, что в Латвии есть тысячи и сотни тысяч людей, которые жаждут Бога. Но они не
хотят ходить в те церкви, в которых невозможно встречаться с Ним.
Я еще раз повторяю, что названия церквей останутся на земле. Человеку нужны не
церкви. Человеку нужен Бог!
И когда человек реально встречается с Богом, реально льет слезы и кается перед Ним, то
не название церкви в Книгу жизни записывается, а имя человека.
Что такое поиск Бога?
Это внутренняя тоска, это зов сердца.
• Поиск Бога – это внутренняя неудовлетворенность, крик сердца.
Когда человек остается один, он кричит: «Бог! Я не могу больше так жить! Я уже не
управляю своей жизнью. Меня несет это течение. Но я сопротивляюсь. Единственное, что
у меня есть, – это надежда, которая является матерью веры. Я надеюсь, что мне все-таки
еще повезет и в моей жизни произойдет эта уникальная, судьбоносная встреча с Тобой».
Бог на этот крик сердца реагирует.
«Ищущим Его Бог воздает».
Я знаю, что Бог нам нужен и для созидания дома, и для созидания семьи, и для созидания
судьбы.
• Но наш Бог ищет веру в нас.
Я не знаю до конца причин, из-за которых возникают порой такие безнадежные ситуации,
когда, судя по-человечески, ловить нечего.
Вспомните библейскую Анну. Она имела прекрасного мужа. Но у нее не было от него
детей, и это ее угнетало.
Может быть, сотни других женщин в такой ситуации вели бы себя иначе. Но Анна не
мирилась с таким положением: «Бог! Это ненормально! Я с этим не соглашаюсь!
Вмешайся…»
Анна приходила из года в год в этот храм, плакала перед Богом: «Господь, дай мне
ребенка!»
Мужа уже достала эта плачущая жена. Самому близкому человеку и то уже надоело: «Что
ты все плачешь и плачешь?!»
Даже близкие могут не понимать. Но что такое вера?
Это неотступность! «Царство Божье силой берется, и употребляющие усилия восхищают
его».
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Священник Илий тоже не понял слез Анны.
Иными словами, есть вот такие индивидуальные дороги, есть вот такие индивидуальные
тропы личной войны, которые другим не понятны.
И если ты, как Анна, жаждешь что-то иметь, если ты сражаешься за это, если ты платишь
цену, то пройди до конца! Осталось, может быть, совсем немного.
И знай: если твоя вера ищет ответ у Бога, – твой Бог воздаст тебе!

Вера, которая ищет
Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно
придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета,
Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. (Мал. 3:1)
Хотел бы выделить то, что изначально.
На основании того, что вы ищете Господа и того, что вы желаете Ангела завета, Бог
говорит: «У Меня уже готова программа. Я пошлю Ангела, он приготовит путь предо Мной.
Я по этим приготовленным путям приду, и воздаяние будет у Меня в руках».
С чего все начинается?
С действий человека.
Если мы на самом деле хотим, чтобы Господь великий, Господь всемогущий пришел в наш
храм и явил славу Свою, то мы должны кое-что сделать. Что-то, что зависит от человека.
Что?
Первое: желать.
Второе: искать.
Если мы чего-то желаем, если это желание еще не умерло в нас, если эта жажда и страсть
еще не высохли, и в нас все еще кипит протест против существующего, то церковь
должна выглядеть иначе. Город должен выглядеть иначе. Христианство в Латвии должно
выглядеть иначе! Пробуждение в этой стране должно выглядеть иначе.
Если эта жажда есть, если это желание заставляет тебя искать пути, как это все изменить
в структурах, в церкви, в общественных организациях, в нашем обществе, то знай: Бог
выйдет навстречу!
«Если вы желаете и если вы ищете…»
Смотрите, что Бог делает.
• Во-первых, Он посылает Своих ангелов.
Моя «программа» – это мое желание, это мой протест или, по крайней мере, мой план
действий, что я хочу сделать.
Мы в завете с Богом. И если Господь нам обещал благословения, а их нет, то что нам
делать?
Если благословений еще нет, то ждать!
«Господа, Которого вы ищете, и Ангела завета, Которого вы желаете…»
Мы ищем Бога и знаем, что у Бога есть много ангелов, которые в нашей жизни, в жизни
нашей страны могут навести полнейший порядок. Это наша вера. Вера, которая ищет.
Что такое «вера, которая ищет»?
Это значит, во-первых, что у нас есть желание, есть протест.
И, во-вторых, у нас есть какая-то программа действий.
Мы ищем, мы пытаемся что-то делать. И мы знаем, что это не бесполезно.
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Ангелы готовят путь Господу
Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и
внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета,
Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. (Мал. 3:1)
• Первое. Бог посылает Ангела.
• Второе. Ангел готовит путь Господу.
• Третье. Внезапно придет Господь в храм Свой.
Господь приходит по приготовленным дорогам.
Готовят эти дороги Божьи ангелы.
Ангелы приходят после того, как Бог убедился, что наши намерения настоящие и
серьезные.
• Ответы приходят внезапно.
Мы долго молимся, мы долго ищем, мы долго-долго ожидаем, а ответы приходят внезапно.
Хотите или не хотите, но вы в этом году увидите внезапные благословения. Господь
внезапно приходит в храм Свой.
• Итак, моя вера ищет постоянно. Бог воздает внезапно.
«Если вы желаете и ищете» – вот именно на этом основании Господь говорит: «Я пошлю
ангела. Ангел расчистит дорогу Мне в твой дом, в твою церковь, в твой бизнес, в твой
город, в твое правительство».
Мы говорим в нетерпении: «Когда христианское правительство?»
Но, вы знаете, там, в верхах, эти товарищи заминировали все дороги, набросали там
столько валунов, что ангелы пашут и пашут день и ночь.
Но однажды они приготовят дорогу.
И внезапно придет Господь не только вот в этот Свой храм, но и в правительство!
Это то, чего хочет каждый порядочный и честный гражданин нашей страны, на
сегодняшний день обманутый и оболганный в очередной раз.
И придя, Господь наведет справедливый порядок на этой земле!
«Внезапно придет Господь в Свой храм...»
Я верю во внезапные Божьи благословения!
Я верю в то, что если ты ищешь Господа, то Бог, ищущим Его воздающий, пошлет Ангела,
Который приготовит путь Господу, и внезапно Господь явится в твоем храме, в твоем
доме.
Вот когда начнется реорганизация нашего государства – это когда Иисус начнет заходить
в дома наших высших чиновников. Когда Иисус начнет заходить в дома нынешних
закхеев. И когда эти закхеи встретятся с Иисусом и повторят молитву Закхея, вот тогда в
стране что–то поменяется!
И тогда: либо тюрьма, либо мир с Иисусом. Либо покаяние в своих преступлениях, либо
криминальная и уголовная ответственность за то, что совершали на этой земле!
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Бог, Который воздает
Вспомните, сколько Авраам ждал исполнения обетования?
Господь ему пообещал: «У вас с Саррой будет сын». Сначала была радость. Но потом,
когда прошли годы и годы, его уже бесить начало это откровение. Каждый раз, когда Бог
являлся, Он говорил: «Посмотри на звезды, посмотри на песок…».
И Авраам уже стал сдавать: «С меня уже с самого песок сыплется, а никакого сына нет!
До свидания!»
Самое главное, не раздражайтесь, когда вы в тысяча первый раз слышите одни и те же
откровения. Потому что пройдет немного времени – и откровения уже не надо будет
повторять: они станут реальностью. Причем внезапно.
«Я посылаю Ангела Моего…»
Если ты желаешь, если ты ищешь, то Бог ищущим воздает: Он посылает Ангела, Который
готовит путь.
И когда путь будет приготовлен, внезапно придет Господь. Господь любит такое шоу:
«Здравствуйте. Не ждали? А Я вот пришел!»
И когда Он приходит, что Он делает?
Я, когда прочитал это место в Библии, подумал: вот она, программа реконструкции
нашего государственного устройства! Реконструкции нашей судебной системы, нашей
идеологии и всей нашей конституционной системы.
Когда Господь придет, Он не будет шутить.
Я верю в христианское правительство в нашей стране! Я верю, что наш Бог –
политический Бог.
Я верю, что наш Бог творит и маленькие чудеса: исцеляет от болезней, дает процветание.
И наш Бог способен на глобальные чудеса. Он все делает! Он большой Бог, Он великий
Бог.
Когда мне кто-то говорит: «Алексей, что там политика?! Главное – души спасать!..» – я
отвечаю: « Да. Это главное. Но мы еще хотим, чтобы эти души, которые мы спасаем, жили
в благословенном государстве! И душам легче будет жить, когда государством будут
управлять справедливые правители и честные судьи».
Мы делаем то, во что мы верим.
Землю Господь дал сынам человеческим во владение.
И когда наша вера ищет, – Бог воздает!

Суды Господни все праведны!
И вот смотрите, что Он будет делать, когда придет.
И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и
переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву
Господу в правде. (Мал. 3:3)
Воровство на самом-то деле начинается с того, что жертвы, которые Богу по праву
принадлежат, стали использовать не по назначению.
И Господь говорит: «Я возвращу финансовые потоки в правильное русло!»
Вы знаете, что в Латвии ведется строительство дорогостоящих нелепых объектов. Это
какие-то жертвенники Ваалу!
Это абсурд – обрекая на нищету и бедственное положение народ, возводить какие-то
помпезные сооружения. Мосты в нашем городе – самые дорогие в мире. А Замок света?!
Нельзя так нахальничать!
Господь придет и наведет порядок в области распределения финансовых средств.
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И мы говорим как раз и о драгоценных душах, у которых, в конце концов, будут и
нормальные пенсии, и нормальные стипендии, и нормальные зарплаты и квартплаты.
Господь наш – не только духовный Бог. Он еще и Бог экономический. Потому что все
золото и все серебро принадлежит Ему!
Я обнадеживаю вас и обнадеживаю себя. Если мы молимся о своей стране, то придет Бог
внезапно и утвердит здесь Свои законы.
Он наведет порядок и в области денег.
И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и
прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у
наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня
не боятся, говорит Господь Саваоф. (Мал. 3:5)
Что ожидает Латвию?
Сегодня у нас в стране беспредел. Что хотят, то и творят. Создают любой уровень
инфляции, создают любой уровень безработицы. Добрых прогнозов никаких! Живем
сегодняшним днем.
Вот мы и ждем здесь Господа.
Бог придет и скажет: «Так издеваться над своим народом категорически запрещено!
Народ перед правительством ни в чем не провинился!»
И если это правительство не может защитить свой собственный народ от проблем, то Бог
защитит. Потому что мы – тот народ, у которого Господь есть Бог.
И Он будет «скорым обличителем тех, кто удерживает плату у наемника». Это очень
актуальная тема! Они Бога не боятся.
Но придет время, когда и они устрашатся и скажут: «Кто устоит, кто не убоится и кто не
прославит Тебя, Бог великий?!»
Читайте Слово Божье. Там о нашем Господе сказано, что Он – Царь всех царей и Господь
всех господствующих!
И мы рассчитываем на большие чудеса.
Мы готовим путь Господу для реформации нашего общества и христианизации всех
государственных структур.
Наша вера ищет – наш Бог воздает!
Что делает Бог в ответ на молитву церкви?
Он посылает ангела. Ангел приходит в темницу, где уставший Петр спит. Ангел его
разбудил, освободил от оков и провел мимо охранников, которые словно заснули стоя,
потому что ангел их крылом накрыл.
Они прошли по коридорам, и все двери открывались сами перед ними…
И только когда вышли на улицу, Петр очнулся: «Вот чудеса!»
Мы должны молиться о своих неспасенных. Потому что по нашей молитве Бог посылает
ангела, и ангел сделает те вещи, которые люди не могут делать.
И вот, освобожденный ангелом Петр приходит к дому, где молятся его братья. Стучится. А
церковь продолжает молиться: «Господь, Петра освободи!»
Господь уже Петра освободил. Но церковь еще не готова это воспринять.
Служанка выбежала на стук: «Кто там?»
– «Это я, Петр».
– «Идиот какой-то! Шутить вздумал!»
Возвратилась в дом. Ее спрашивают: «Ну, кто там стучал?»
– «Чокнутый какой-то...»
– «Давайте дальше молиться. Господь, Петра отпусти!»
Господь смотрит на них: «Вы что?! Я же уже отпустил!..»
Ответы от Господа будут приходить
сверхъестественные ответы от Бога.

внезапно!
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Иисус предупреждал: «Не отлучайтесь из Иерусалима, пока не получите обещанное от
Отца» (Деян.1:4).
Послушно постятся. И молятся: «Господь, как будет выглядеть обещанное от Отца? Ты
обещал, значит, обязательно сделаешь! Мы этого желаем, мы это ждем. Господь, приди!»
И во второй главе книги Деяний Апостолов мы читаем, что внезапно что-то произошло.
Внезапно раздался шум с неба, явились как бы огненные языки – и первоапостольская
церковь была крещена Духом Святым.
Я верю в эти внезапные Божественные посещения.
Я верю, что внезапно Господь может придти и в твою спальню. Или ты просто увидишь
ангела.
Бог может тебя рано утром поднять и сказать: «Я хочу тебе нечто сказать. Ты Мой
избранный сосуд с этого дня. Начнется новая эпоха в твоей судьбе. С этого дня Я
поднимаю твой авторитет. Ты пойдешь к фараону и скажешь ему Мои слова, и фараон
отпустит Мой народ».
Нам осталось ждать чуть-чуть. И Бог встретится с теми, кто Его ждет и жаждет.
Если ты веришь, что ищущим Бог воздает, то знай: Его слово неизменно!
Моя вера ищет, мой Бог воздает. И Он ответит мне на всех уровнях!
Еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Наша вера ищет,
сражается – и наш Бог воздает и дарит победу!
«Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и что ищущим Его Он
воздает».
Если ты взираешь на воздаяние, то у тебя другая философия жизни.
Бог говорит тебе: «Если ты желаешь и ищешь, то Я пошлю ангела в твою жизнь, в твой
храм, в твою судьбу, и он приготовит путь Господу. И Господь внезапно посетит тебя».
Я верю, что вокруг меня работают ангелы. Я знаю, что в каждую сферу моей жизни, о
которой я когда-либо молился, ангелы уже расчищают дорогу. И я верю во внезапные
благословения. Как вспышка, как разрыв снаряда. Там, там, там благословения!
Благословения со всех сторон.
Господь внезапно посетит храм Свой. И убоятся народы.
Убоятся твои враги, твои соперники. Потому что твой храм, некогда пустой, некогда
неустроенный, наполнится славой Божьей.
И слава последнего храма будет больше прежнего.
Мы не будем повторять пробуждение начала 90-х. Оно будет казаться нам детским садом.
Мы с вами будем видеть великие знамения. Города, которые будут в огне Духа Святого.
Центральные стадионы, полные здоровых и красивых людей, которые будут славить Бога.
Цари земные будут считать за честь посетить воскресные богослужения.
А те цари, которые стыдятся имени Господа, уйдут с исторической арены. Господь найдет
царей, которые будут признавать над собой власть Всевышнего и утверждать Его законы.
Это реальность, которая к нам приближается.
Не по замыслам людей, но по замыслам нашего великого и живого Бога! Его шаги уже
слышны. Он идет! Он идет во славе Своей, и воздаяние Его с Ним.
Наша страна изменится! Наша нация будет омыта в Крови Иисуса Христа! И всякое колено
преклонится перед именем Иисуса Христа.
Огонь Божий обрушится на эту землю. И то, что было в день Пятидесятницы в
Иерусалиме, будет происходить в каждом городе Латвии!.
Это происходит, и это уже началось.
Вот Он идет! Грядет Господь, и воздаяние Его с Ним.
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