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Завершенные процессы
•
•
•
•
•

Бог видит завершенные процессы.
«Не отлучайтесь из Иерусалима…»
Воздаяние – завершение процесса.
Неверность – продукт лукавства.
«Ты не умрешь, пока не увидишь
Христа».

•
•
•
•

Дух Святой наставит и будущее
возвестит.
«И было ко мне слово Господне…»
«Что спишь, Господи, пробудись!»
«Но лишь почуяло воду – оно дает
ростки…»

Наш Бог святой.
Почему написано: «Все боги народов – ничто, а наш Бог святой» (1 Пар. 16:26)?
Наш Бог отличается от всех других богов тем, что Он не имеет никакого отношения
ко греху и все Его заповеди защищают и Самого Бога, и народ Божий от всякой мерзости
и греха.
Все остальные боги имеют непосредственное отношение ко греху. И если копнуть любую
языческую религию, каждая из них замешана на извращениях, на мерзости. И поэтому эти
религии обычно являются причиной того, что целые народы исчезают с лица земли.
Наш Бог святой, и Он сотворил эту землю и все, что наполняет ее.
А те ложные боги ничего не сотворили сами. Они только используют и извращают то, что
сотворено Богом.
А наш Бог – Бог всех богов, потому что Он изначально существовал, и Он будет вечно
существовать.
Поэтому, если ты любишь своего Бога, если ты посвящен своему Богу, то почитай Его, и
пусть Его святость, Его чистота и Его праведность становятся твоей сущностью. Пусть
праведность становится конституцией твоей жизни.
В грехе есть определенная сладость. Люди грешат, потому что грех приносит им в чем-то
удовлетворение.
Но люди, которые знают святого Бога, которые служат Ему, получают удовлетворение
намного выше и совершенно другого порядка.
Вы знаете, никакая религия не удержит человека в святости.
И только когда мы вкусим, как благ Господь, мы начинаем желать святой жизни.
Только на основании сравнения того, что нам давал грех, и того, что мы получили от Бога,
можно сделать выбор: остаться в грехе или идти за Богом.
Если, даже познакомившись с Богом, ты не вкусил, как благ Господь, и удовлетворение от
Бога не стало больше, чем удовлетворение от греха, рано или поздно ты уйдешь из
церкви и скажешь: «А все-таки мне в миру было лучше…»
Но я знаю, что есть такие люди, которые вкусили, как благ Господь, которые вкусили
наслаждение от Бога, что, даже уходя в мир, они тоскуют по Нему и говорят: «Нет, здесь
ловить нечего. Это все ерунда. Я вспоминаю, что я имел с Ним. Встану и пойду…»
Поэтому когда мы здесь, в церкви, находимся, мы не должны терять своих шансов
познакомиться с великим Богом.
• Единственная цель, которую мы имеем здесь, в церкви, в служении, – это
помочь любому человеку познакомиться с Богом и вкусить, как благ Господь.
Во время помазанного прославления кто-то может улететь на небеса в духе, он может у
трона Божьего склониться, а другой может просто простоять, скучая.
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Не теряйте шансов оторваться от земли! Научитесь пересекать границы материального
мира и исполняться Духом Святым.
Все-таки для исполнения Духом Святым инициатива исходит от человека. Он может либо
открыть свое сердце, либо сердце закрыть.
Господь, когда был в Своем родном городе Назарете, в Своем отечестве, никаких чудес не
мог сделать, потому что все родственники и знакомые говорили: «Это же сын плотника.
Мы Его знаем…»
Самое опасное, когда «все знаешь».
Но Бог хочет, чтобы сердца наши были открыты для Него. Поэтому пусть наши отношения
с Богом становятся глубже, серьезнее и более зрелыми.

Бог видит завершенные процессы
Я абсолютно убежден в том, что если Бог что-то начинает, то Он непременно это
завершает.
И в целом Божий взгляд на мою и твою судьбы, Божий взгляд на судьбы Латвии и Европы,
всего мира – это завершенные процессы.
Когда ты читаешь Библию, ты убеждаешься, что Бог уже все прописал от Бытия до
Откровения – о том, что было и будет с этим миром. Он уже прописал, что наступит день,
когда сатана будет связан на тысячу лет, и на земле наступит Тысячелетнее царство
Агнца.
И что бы мы ни пытались сделать, как бы мы ни пытались изменить Божьи планы, у нас
ничего не выйдет: никто, никогда и ни за что не сможет изменить Божьи планы!
Бог смотрит на нас не с позиции временных сроков: 2010 год, 2011…
• Бог на нас смотрит с позиции вечности.
Прежде чем возник мир, Бог избрал нас во Христе для святости, победы и Своей славы.
И Он уже видит брак Агнца с Церковью.
• То, что мы с вами переживаем сегодня, – это транзитные ситуации, это
временные, мимолетные обстоятельства, которые никак не повлияют на планы
Бога.
От нас требуется одно – верить Богу.
Что такое вера?
Это смотреть на себя Божьими глазами, воспринимать самих себя в своих собственных
глазах глазами Божьими.
• Бог видит завершенные процессы.
Мы с вами не видим процессы завершенными.
Мы с вами видим только промежуточную реальность.
Бог видит завершенными процессы, которые Он запустил.
Бог уже видит христианское правительство.
Бог уже видит победу христианской идеологии в общественном сознании Латвии.
Бог уже видит Латвию в европейском пространстве как цитадель христианской
культуры и духовного возрождения.
Бог уже видит могущественную волну чудес и знамений последней реформации на
территории Европы. Он уже видит огненные церкви, которые полны тысячами и тысячами
спасенных, свободных и счастливых людей.
Осталось немного. Дело времени.
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Без веры Богу угодить невозможно. А что такое вера?
Это видеть то, что видит Бог. Слышать то, что слышит Бог.
И может быть, мы выглядим чудаками в глазах неверующих людей, но нам это абсолютно
все равно. Мы хотим угодить Богу!
Я лично хочу видеть завершенные процессы.
И меня не волнует, когда и какой ценой. Это не мое дело.
Мое дело – верить. А вера – это моя адекватность Богу.
• Вера – это способность отождествиться с Божьими планами.
Он видит процессы завершенными. Прежде чем Он пришел в Египет, Он сказал Моисею:
«У Меня есть план…»
Если ты бизнесмен, если ты мыслящий человек, то прежде, чем заниматься каким-то
делом, ты уже прописываешь, с чего ты начнешь бизнес, какую прибыль будешь иметь,
что будет в конце этого года.
Стратегическое планирование предполагает не два дня и не три месяца, и даже не два
года. Серьезные компании планируют на пять лет, на десять лет вперед.
Наш Бог – это самая серьезная «компания», которая просчитала все, взвесила все даже
не на десятилетия и столетия, а на тысячелетия.
Мой Бог – это Тот, Кто родил меня. Это мой Отец. И в моих жилах течет Его кровь, а
значит, во мне Его генетика.
И Он видит процессы завершенными. Он видит работу уже законченной. Он видит битву
выигранной.
И я пришел сюда сказать, что все, что Бог когда-то начал, в мелочах ли, или в
серьезных вопросах твоей жизни, Он все это доведет до логического
завершения.
И твои глаза увидят триумфальную победу Господа Иисуса Христа в твоем доме, в твоем
служении, в твоей церкви и в твоем городе.

«Не отлучайтесь из Иерусалима…»
Наша вера – дождаться. Наша вера – увидеть. Наша вера – «не отлучаться из
Иерусалима, пока мы не получим обещанного от Отца».
Для нас «Иерусалим» – это церковь «Новое поколение».
Поэтому не уходи из этой церкви. Место встречи изменить нельзя.
Господь сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима, пока не увидите и не получите
обещанное от Отца» (Деян. 1:4).
Тебе Бог что-то обещал здесь? Так не уходи отсюда, пока обещанное не придет.
– «Сколько я могу ждать?!»
Сколько нужно ждать, столько и жди.
Причем ждать надо не как пассажир на вокзале, а ждать так, как ждали те 120 человек.
Они все пребывали единодушно в доме Божьем и в молитве (Деян. 1:14).
Там написано еще, что один человек, не дождавшись, из Иерусалима пошел в Иерихон. И
его избили и ограбили.
Сколько и сегодня людей, не дождавшись обещанного от Отца, уходят из Иерусалима и
потом оказываются на обочине!
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День Пятидесятницы никто не предполагал. Никто не ожидал, что однажды утренняя
молитва закончится, и вдруг сделается шум с неба и появятся огненные языки, которые
коснутся каждого из присутствующих. И затем тысячи людей начнут им доверять…
И представляете, люди ждали, что же это такое «обещанное от Отца». Даже мать Иисуса
Христа и то не знала. Казалось бы, что ей делать среди учеников Иисуса?!
Но она: «Я тоже хочу получить обещанное от Отца! Я верю своему Сыну!»
И она дождалась и была крещена Духом Святым.
Я верю в неожиданные чудеса.
Конечно, по-человечески можно поддаться сегодня этому всеобщему унылому
настроению. Но вера – это жить в четвертом измерении. И когда ты в Духе Святом, ты на
мир смотришь иначе.
Чем дальше ты уходишь от Божьего присутствия, тем больше ты отождествляешься с
простыми разочарованными людьми, которые живут рядом с тобой.
Но если ты крестишься в то настроение, то в чем тогда ценность твоего христианства?
Мы – христиане, поэтому мы люди особенные.
• Особенность наша заключается в том, что мы смотрим на мир Божьими глазами и
представляем Его интересы на этой земле.
Вы думаете, Дух Святой бегал за всеми?
Кто-то поехал в Иерихон, кто-то в другое место, кто-то уехал еще куда-то. Дух Святой не
собирается носиться за всеми.
Место встречи изменить нельзя! Если Бог сказал, что в Иерусалиме, значит, в Иерусалиме.
Если в верхней горнице, значит, в верхней горнице. И именно туда был излит Дух Святой.

Воздаяние – завершение процесса
Я верю, что однажды сюда изольется такое помазание, которое приведет в содрогание
всех колдунов и ведьм на этой земле, всех бесов и антихристов! И молва об этом
разлетится, и откроются двери, и люди познают Его!
Я возвращаюсь, я провозглашаю утвержденные церкви, спасенные города!
Кто-то смотрит и думает: «Да, Алексей, не надоело тебе еще?»
Не надоело! Я верю в это, и мои глаза увидят это, и я буду участником этого!
Если не верить этому, то во что верить тогда?!
Многие ведут себя, как самоубийцы, ждут смерти: «Скоро умрем… Сделаем два опреснока.
Сколько осталось муки, сколько осталось масличка? Сварганим и съедим перед
смертью…»
А какая разница: умирать натощак или сытым?
Философия разочарованных людей: «Сделаем еще два опреснока, съедим и помрем. Одно
удовольствие в жизни – поесть…»
Но мы, друзья, уже повзрослели. И мы настырные и упрямые, поэтому мы дождемся того,
что нам пообещал Господь! Потому что все обетования в Нем – «да!», и все обетования в
Нем – «аминь!». И все будет так, как Бог сказал! И мы получим все, что Он нам обещал!
Мы станем матерью тысячи мега-церквей! В каждом городе Латвии будет очаг
Пробуждения. Бог даст нам мандат на священнодействие городского масштаба. Бог даст
нам мандат на священнодействие государственного масштаба. Господь даст нам мандат на
священнодействие общенационального масштаба!
Ты будешь избранным, ты будешь помазанным. И если ты окажешься верным, Бог придет
к тебе и скажет: «Иди к фараону и скажи: «Отпусти народ мой!»
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Вчера еще современный Моисей в страхе бежал от фараона, прятался в пустыне.
А Бог встретится с ним и скажет: «Я нашел тебя верным. Я даю тебе власть и
посланничество. Ты дрожал перед фараоном, а завтра смело придешь к нему и скажешь:
«Отпусти народ мой!»
Чудеса грядут.
Кто-то сейчас в тревоге думает: «Вот этот человек придет голосовать за меня или тот?»
А Бог остается Богом. Слава Богу, что Он не зависит от числа голосов избирателей. Его
никто не избирал. И какое счастье, что Бог не зависит от электората.
Он зависит только от нашей веры. И Его «электорат» – это наша вера.
Если Бог что-то начал в твоей жизни, если ты пережил хотя бы пару чудес, знай, что
процесс пошел. И все процессы Бог уже видит завершенными.
Сегодня не стоит вопрос: завершит Бог или нет? Вопрос в том, веришь ли ты, что у Бога
они уже завершены?
Человек больной, но он читает в Библии: «Ранами Иисуса Христа я исцелен!»
Вопрос не в том, может или не может сделать это Бог, вопрос в том, видишь ли ты процесс
завершенным? И когда ты взираешь на воздаяние, вера твоя твердая.
Что такое «воздаяние»? Это завершенный процесс. Касается это денег, или здоровья, или
выборной кампании, или нашего служения – не важно.
Я взираю на воздаяние. Я вижу Голгофский крест, на котором находятся все болезни, все
грехи. Всякое проклятие было пригвождено к нему! И поэтому я говорю: «Во Христе я
прощен, искуплен, свят и совершен!»
Я взираю на воздаяние.
• Воздаяние – это завершение процесса.

Неверность – продукт лукавства
Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и
неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга
каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не
ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками
Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца (Евр. 3:12-14).
• Первая мысль. «Смотрите, чтобы не было в ком из нас сердца лукавого и неверного,
чтобы нам не отступить от Бога живого».
Подчеркиваю, от Бога живого.
Поговори с любым отступником, они все говорят: «У меня свой Бог, своя молитва, свое
понимание жизни. Не то что у вас, церковническое…»
• Живой Бог живет в церкви.
Иисус сказал: «Я создам Церковь для того, чтобы там жил живой Бог, Который обличает,
спасает, меняет людей и Который видит все процессы завершенными».
Сегодня в Латвии все «верующие». Особенно во время предвыборной кампании.
Но нам нужен живой Бог, Который приносит жизнь!
И посмотрите, в этом стихе звучит предупреждение.
Я понимаю, сегодня много разных искушений. И сегодня стою здесь и кричу, милосердием
Божьим умоляя: защитите свое сердце! Пусть в вашей жизни будут две великие святыни –
Бог и Его Церковь. Пусть в вашей поместной церкви никто не растопчет эти святыни!
• Бог живой и Церковь Его живая!
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Мы проанализируем сегодня свои сердца. Сердца человеческие лукавые и неверные.
Что такое лукавство?
Иисус сказал: «Да будет слово ваше: «да, да» или «нет, нет»» (Матф. 5:37). А то, что
между этим, – это лукавство. Территория между конкретикой.
Что такое лукавство?
Это когда человек так говорит, что ты не поймешь: он не говорит «да» и не говорит
«нет». Он говорит: «Видишь ли, я думаю, если с той стороны рассмотреть…»
Верующий человек конкретен и однозначен. У него Бог – это Бог, грех – это грех,
отступничество – это отступничество.
Я знаю, что когда исчезает из жизни конкретика, начинается лукавство.
• И лукавство рождает неверность.
Мы собираемся сюда, чтобы читать Слово Божье. А Слово Божье такое конкретное.
Поэтому пусть наше «да» остается «да».
Ты обещал верность своей супруге? Будь верен.
Если ты обещал Богу служить, служи Ему. Если ты обещал десятину приносить, приноси.
Будь ты конкретным человеком, отвечай за свои слова.
Бог любит конкретику, потому что Сам Бог конкретен. Он приходит и конкретно
спрашивает: «Что тебе дать, что ты хочешь?»
• Неверность – это продукт лукавства.
А лукавство – это когда человек потерял страх Господень и вещи перестал
называть их именами.
Вот отсюда трагедия и начинается. Аборт называется «планированием семьи», грех
называется «ошибкой», убийство называется «стерилизацией»…
Когда вы познакомитесь с современной европейской терминологией, вы вообще не
поймете, о чем речь идет.
А если убрать всю эту ерунду, все эти придуманные термины, то станет всем ясно: это
убийство, это насилие, это защита извращения, это убийство нерожденного ребенка,
убийство стариков немощных…
А столько есть терминов, которые большинство людей вообще не понимают!
Это дьявол придумал для того, чтобы дела, обозначенные этими словами, не выглядели
такими опасными.
Мы жили в Советском Союзе и мы говорили: «революция», «экспроприация»… Что это
такое?
Если перевести на русский, то революция – это военный переворот, а экспроприация –
это принудительное лишение собственности.
То есть попросту революционеры – это террористы, такие же, какие сегодня орудуют в
Чечне.
Но когда мы упоминаем о них, то называем их не революционерами, а говорим: «Это
бандформирование, это международный терроризм, это зло!»
А когда мы хотим оправдать свое зло, мы говорим: «Это революция, это классовая
борьба».
И мы становимся заложниками этой демагогии.
И даже на христианском уровне начинается эта игра слов, выдумываются новые какие-то
термины.
Выкиньте их на свалку! Читайте Слово Божье и все, что Библия называет мерзостью, тоже
называйте мерзостью. Все, что Библия называет праведностью, называйте праведностью.
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«Ты не умрешь, пока не увидишь Христа»
Завершенные процессы.
Бог все видит в завершенном виде. Когда народ Израиля только выходил из Египта, Бог
их видел уже в обетованной земле.
У Бога проблем нет, Он вечный. Он видит не с высоты птичьего полета, а с высоты Своего
Царства.
И главное для нас – не отступить от Бога живого.
Потому что когда ты отступаешь от Бога живого, все Его программы пройдут мимо тебя.
Служителю Своему Симеону Бог однажды сказал: «Ты не умрешь, пока не увидишь Христа
Господня» (Лук. 2:26).
Это можно было расценить как бред. Но он действительно дождался исполнения
обещанного и взял на руки Младенца Иисуса. Спасителя мира, Мессию.
А Симеону Бог об этом сказал, когда тот был еще совсем не старым.
Мне Бог тоже многие вещи сказал. Я отмечаю это в своих дневниках.
И то, что тебе Бог говорит, тоже записывай.
• Самое великое счастье – помнить Божьи обещания и увидеть, как они
воплощаются в жизни.
Сколько времени проходит?
По-разному. Я должен сказать, что у Бога есть краткосрочные программы. И мы как бы
рассчитываем на это. Пообещали – и завтра исполнилось.
Но кроме краткосрочных программ, к которым мы адаптированы, у Бога есть
долгосрочные программы, к которым мы, к сожалению, еще не адаптированы. Там нужен
вагон терпения и глубокие корни в Боге. Там нужно, закусив удила, взяться за плуг и
просто сказать: «Я знаю, Искупитель мой жив! Я дойду, даже если потребуется еще два
года… Какая разница, сколько потребуется времени! Мои глаза увидят Его во славе! Я
увижу Царство Божье, пришедшее в силе, я буду держать на руках чудо, рожденное от
Бога!»
Вот и Симеону Бог открыл Свою долгосрочную программу. Шли годы. Он приходил в храм,
но ничего не происходило.
Хочу подчеркнуть, что место встречи изменить нельзя!
Я не говорю сейчас, чтобы ты сидел на одном месте. Работай! Но духовную территорию,
где ты получил прописку, ты не должен менять.
Это опять было в Иерусалиме, это было опять в храме.
И вот Симеон годами приходит в храм и уходит. И он уже дожил до глубокой старости.
Но вот однажды он утром встал и, как Писание говорит, почувствовал какое-то волнение.
И он поспешил в храм.
А туда пришли Иосиф и Мария с Младенцем, чтобы совершить положенный обряд
обрезания.
И когда Симеон взял Этого Младенца на руки, небо над ним открылось, и он понял:
«Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои
Спасение, которое Ты уготовил для народа Твоего Израиля!» (Лук. 2:29-30).
Бог никогда не спешит, но Он никогда не опаздывает. Даже если нам приходится ждать
долго, Бог никогда не опоздает.
Ты будешь держать на руках твое чудо! Ты будешь держать на руках то, что от Бога
родилось. И это будет не только для тебя, но и для всего Израиля.
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Дух Святой наставит и будущее возвестит
Авраам долгие годы мучался ожиданием рождения сына: «Когда? Когда?». И однажды он
взял на руки свое чудо, своего сына от Сарры.
Я знаю, что понадобится сколько-то времени, чтобы чудо произошло. Но оно непременно
будет!
Главное – не отступи от Бога живого. Бог все видит в завершенном виде.
И вы знаете, эта практика очень важна – молиться и исполняться Духом Святым.
Потому что когда ты исполняешься Духом Святым, ты становишься способным видеть
будущее.
По плоти ты видишь перед собой только стену. По плоти ты видишь человека, который
стоит на сцене.
Но если ты в духе, – ты видишь пророка Божьего. Если ты в духе, ты Самого Бога видишь!
И не надо быть религиозным! Потому что религия – это попытка по плоти
разобраться в духовных вопросах.
• Но реальная вера – это когда ты входишь в четвертое измерение, и Дух Святой
помогает тебе увидеть духовный мир и завтрашний день.
Когда царь сирийский послал большое войско, чтобы захватить пророка Елисея, и
вражеские воины окружили город, где жил пророк, Елисей спокойно продолжал молиться
и поклоняться своему Богу.
А рядом был его слуга, который, видя многочисленное войско вражеское, очень
испугался: «Увы, господин, нас сейчас убьют!»
Из-за чего приходит это раздражение или этот страх?
Из-за нашего плотского христианства.
Но как только Дух Святой приходит…
• Дух Святой наставит тебя на всякую истину и будущее возвестит.
Друзья, чем-то мы должны отличаться от прочих граждан Латвии. Мы ведь не только
граждане Латвии, мы еще и граждане Царства Божьего. У нас двойная юрисдикция.
Елисей стал молить Бога: «Господь, открой духовные глаза моему слуге, чтобы он хотя бы
раз увидел то, что вижу я. Все-таки помощник…» (4 Цар. 6:17).
И произошло чудо. Вдруг незаслуженно Гиезий попал в струю. Он увидел ангелов Божьих
вокруг города и их боевые колесницы.
И потом они спокойно сидели и говорили: «Как Господь велик! У Него ангелы. Он ангелам
заповедал хранить нас на всех путях». Гиезий это слово слышал не в первый раз. Но
сейчас он это воспринимал совсем иначе.
«Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из
вас не ожесточился, обольстившись грехом» (Евр. 3:13).
Почему важно ходить в церковь? Почему важно быть братьям вместе?
Потому что мы друг друга наставляем.
Я не только тебе сейчас проповедую. Эта проповедь мне самому позарез нужна. Потому
что Бог сейчас и на мои вопросы отвечает. Поэтому мы наставляем друг друга словом
Божьим.
Ты пришел на служение в одном настроении, а уйдешь в другом. Это будет настроение
веры и Божественного присутствия.
Когда мы входим во святилище, то во святилище Бог говорит: «Восторжествую!.. на Едом
простру сапог Мой…» (Пс. 59:8, 10).
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Когда ты входишь во святилище, ты видишь, что ты в Боге. А Бог высоко стоит над всеми
народами и над всеми обстоятельствами. И тогда ты на волне.
А когда ты на внешнем дворе тусуешься, лясы точишь, обсуждаешь плотские дела…
Возьми себе за правило никогда не разговаривать о негативном опыте. И не позволяй
каким-то отступникам травить тебя и говорить: «Трапеза Господня не достойна уважения.
В этой церкви все только дураками становятся…»
В церкви Божьей люди становятся героями!
А отступники попадают на обочину. И когда возле свиного корыта эти люди все
подсчитают: что они выиграли и что проиграли, когда ушли, – то придет переоценка
ценностей, и они вернутся в себя и скажут: «Что же мы наделали?! Пора возвращаться!»
Не отступи от Бога живого. Бог видит все процессы завершенными.

«И было ко мне слово Господне…»
Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь
твердо сохраним до конца (Евр. 3:14).
Меня часто Господь будит часа в три или четыре ночи. Я не договаривался с Богом, а так
получается.
Говорю из собственного опыта: лучше в таком случае встать. И когда ты встаешь на этот
зов, Господь открывает тебе столько вещей, Господь тебя наставляет истиной Своей.
И сейчас я поделюсь с вами тем, что Он открыл мне в последний раз. Я думаю, это
поможет всем нам.
И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как
пробуждают человека от сна его (Зах. 4:1).
Есть ангелы, которые ведут нас по путям Божьим. Есть ангелы, которые защищают нас и
воюют за нас.
А есть ангелы-будильники.
Я скажу вам откровенно, что самые потрясающие музыкальные темы, самые
вдохновенные
поэтические
зарисовки,
самые
глубокие
и
фундаментальные
стратегические откровения, в частности про Новый мировой порядок, все это я получал
ночью.
Ночь – это особенное время для того, чтобы встречаться с Богом. Это особенное время,
когда Бог может вкладывать в наше сердце и сознание очень важные истины.
И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из
золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи
трубочек у лампад, которые наверху его (Зах. 4:2).
Ты должен быть честным перед Богом и говорить: «Господь, ничего не вижу. Не
понимаю». Ты лучше честно говори: «Открой глаза, Господь, чтобы я хоть что-то
увидел…»
Согласитесь, не всякого человека Господь будит.
И если уж Бог тебя разбудил, значит, для какой-то Своей цели.
И было ко мне слово Господне: руки Зоровавеля положили основание дому
сему; его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к
вам (Зах. 4:8-9).
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Когда ты размышляешь в половине четвертого утра над тем, что вокруг тебя: церковь,
служение, команда, планы, и думаешь, а где результаты? – Бог говорит тебе, что те же
руки, которые заложили фундамент твоей судьбы и твоего служения, они закончат это
строительство. И узнаешь, что Господь послал.
А что такое фундамент?
Это основание строения. Ведь если дом стоит на фундаменте, он пройдет через все
штормы и не разрушится.
Но беда, если нет фундамента…
И вот, «руки Зоровавеля положили основание дому сему, его же руки…»
Почему нельзя бегать из одного места в другое?
Потому что те руки, которые положили фундамент, должны закончить все строение.
Это утешение от Бога.
Да, стены могут рушиться, и крышу может снести. Но если у тебя есть прочный
фундамент, у тебя всегда есть шанс на этом фундаменте снова отстроить стены.
Стены можно поменять, но фундамент никогда.
Причем, обратите внимание, конфигурация
строения.

фундамента

определит

и

форму

Если фундамент в форме квадрата, то будет квадратный дом. Если фундамент
треугольный, значит, и здание будет с треугольным сечением. Если фундамент очень
большой, очень большой будет и дом.
И я обращаюсь к тем, у кого есть фундамент, но на этом фундаменте, может быть, ничего
еще нет.
• Это слово от Господа: те руки, которые закладывали эти фундаментальные
откровения, эти фундаментальные понимания веры в твое сердце и твое сознание, эти же
руки и закончат все строение.
Бог уже видит все в завершенном виде. Завтра все это начнется активно.
Радуйся тому, что у тебя есть фундамент! Даже если у тебя сегодня нет денег, но ты
исполняешься Духом Святым и у тебя есть фундамент, знай: строение будет возведено!
Даже когда у тебя нет мощной команды, но если ты молишься, и Бог приходит к тебе, у
тебя будет команда!
Если ты открываешь Библию и понимаешь, что Бог разговаривает с тобой, это уже
означает, что есть фундамент!
Когда я читал этот стих в четыре часа ночи, из моих глаз текли слезы. Я говорил: «Бог,
какой фундамент мощный Ты заложил здесь в Риге! Какой Ты мощный фундамент заложил
в каждом городе Латвии!…»
Когда ты сравниваешь то, что происходит в Латвии, с тем, что происходит где-то в других
странах, возникает вопрос: «Почему у нас такое не происходит?!»
И Бог отвечает: «Самое главное, фундамент не поменялся. Фундамент прочный. Этот
фундамент способен выдержать самое высокое строение…»
И те же самые руки, которые закладывали фундамент, за один сезон… Все готово для
строительства. Есть план, есть фундамент. Дело времени.
Готовься к этому процессу, ускоренному процессу созидания и строительства.
Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на
строительный отвес в руках Зоровавеля те семь, – это очи Господа, которые
объемлют взором всю землю? (Зах. 4:10)
Ты, может быть, плачешь. А Его очи радостно смотрят на этот отвес!
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Я знаю, что Бог уже выслал Своих работников, Бог уже начинает активность вокруг этого
фундамента. И Его отвес уже в действии.
Почему происходит реструктуризация базовой церкви? Почему открываются дочерние
церкви, почему сегодня такое движение?
Кто имеет глаза, вы должны видеть, что на Божьей строительной площадке начинаются
работы.
И этот строительный отвес Божьих стандартов в действии и в ячейках, и в
попечительстве, и в линии доверия, и в евангелизме.
• Я знаю, что Бог будет сейчас отстраивать все по Своим великим и святым
стандартам.
И, заметьте, Он смотрит радостно.

«Что спишь, Господи, пробудись!»
Я пришел сюда, чтобы молиться за тех людей, которые сегодня ощущают некое
разочарование в своей жизни. Бог сегодня хочет вас утешить.
Многие сегодня доходят до такой крайности, что начинают раздражаться на Бога.
Что такое «ожесточившись грехом»?
Я недавно прочитал псалом и даже рассмеялся: как точно! Нам, действительно, иногда
кажется, что Господь вообще заснул и нас не видит.
Не только пророк Илия был подобный нам, но и псалмопевцу Давиду ничто человеческое
не чуждо. У него тоже были тяжелые-тяжелые времена.
Представьте себе Давида-царя, который смиряется перед Богом, пишет псалмы. И потом
его что-то достало, и он написал:
Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на
заклание. Восстань, что спишь, Господи! пробудись, не отринь навсегда»
(Пс.43:23, 24).
Давид – творческий человек.
И вот он взывает: «Господь, нас убивают, со всех сторон преследуют! Причем за Тебя.
Помоги!»
Но в ответ молчание.
И Давид: «Господь, спишь, что ли?! Вставай!»
Честно говоря, я такого не читал в других псалмах. Но может, это кому-то поможет…
Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше?
(Пс.43:25)
Помните ситуацию, когда ученики Иисуса плыли на лодке по бурному морю? Иисус,
утомившись от служения, заснул. А ученики, такие бодрствующие, Ему такую же фразу
сказали: «Ты чего спишь, Наставник?! Или Тебе нужды нет?!»
Я понимаю, что мы можем Богу все говорить. В Писании сказано: «Открывайте перед Ним
все желания». И мы по вере можем Богу все сказать, что думаем. Но все-таки, если
говорить откровенно…
Друзья, нам все равно нужно молиться, хоть как.
Потому что Бог сказал: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу великое и
недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).
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«Но лишь почуяло воду – оно дает ростки…»
Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и
отрасли от него выходить не перестанут: если и устарел в земле корень
его, и пень его замер в пыли, но, лишь почуяло воду, оно дает отпрыски
и пускает ветви, как бы вновь посаженное (Иов. 14:7-9).
Ты говоришь: «Господи, да это мой автопортрет: пень устаревший, в пыли, на
полдороге…»
Но какая разница, как этот пень выглядит снаружи. Это не просто пень, а это верхушка
корневища.
И Писание утверждает, что оно не перестанет давать отпрыски.
Писание говорит, что есть надежда. Даже если молния ударила, или, не знаю по какой
причине, срубили, но надежда есть! Для дерева есть надежда, даже если дерево
превратилось в пень.
Корневище – это тот же фундамент. Пень – это верхушка корневища, и фундамент,
который все еще без стен, – это одна и та же ситуация.
«Но, лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное…»
Я знаю, что нелегка эта судьба и нелегко бороться. И все можно потерять – деньги,
здоровье, друзей, работу… Но самое главное, чтобы у тебя был корень!
Наши корни в Боге, наши корни держат нас, питают нас. И лишь почуют воду, снова
начинают жить.
Когда Самарянка встретилась с Иисусом, в ее судьбе вообще все «вырублено» было. Там
даже пня не было видно.
Но как только живая вода – Дух Святой – прикоснулась к ней, ее вера дала добрые
ростки: «Я знаю, придет Мессия. Я знаю, поменяется время. Я знаю, наступит
Пробуждение».
Половина населения Латвии – это срубленные судьбы, срубленные вера и опыт.
Но только они почуют живую воду, только Дух Святой придет, слезы навернутся на глаза,
и они скажут: «Я все это знаю. Я был там…»
• Я знаю, что воды живые – помазание Бога – приносят жизнь.
Петр после троекратного отречения тоже был как срубленное дерево.
Снаружи на этом фундаменте не было дома, никаких стен, крышу сорвало. Ураган в
разные стороны разнес все перегородки.
Но фундамент остался: он знал, что Иисус – Сын живого Бога.
Это фундамент, корни.
И как только он почуял живую воду Божьей любви, в нем начала пульсировать жизнь.
– «Симон, сын Ионин, любишь ли ты Меня?»
И снова показались на свет эти добрые, пусть еще робкие, но уже настоящие «отпрыски»:
– «Иисус, Ты знаешь, что я люблю Тебя».
Я сегодня стою здесь, чтобы помочь кому-то и сказать, что Бог видит все процессы
завершенными.
Даже если ты отрекся и стены дома твоего развалились и крышу сорвало и унесло, знай:
те руки, которые строили твой фундамент, эти же руки будут строить твою судьбу и
призвание.
Ты будешь пасти овец Божьих! И все, что Бог говорил тебе, остается в силе.
– «Симон, ты – камень, и на этом камне Я создам Церковь Мою» (Матф. 16:18).
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Все остается в силе. Но наставляйте друг друга, пока остается обетование говорить
«ныне»: «Не все потеряно. Твой фундамент освящен Богом. Твои корни углублены в Боге.
Единственное, что нужно, – вера».
Я смотрю в будущее и знаю, что те руки, которые вели меня до сего дня, будут вести меня
и дальше. Добрые и сильные руки Отца Небесного, которые строили мое основание. Эти
же руки построят все здание, и последний храм будет великим. И слава этого храма будет
мощнее и выше всего, что было раньше.
Эти руки сегодня здесь простерты, чтобы помогать тем, чьи сердца вполне преданы Ему.
Когда Дух Святой сойдет на нас, мы снова будем побеждать.
Когда Дух Святой сойдет на нас, мы снова будем дерзать.
Когда Дух Святой сойдет на нас, мы снова будем в призвании и будем видеть славу
Божью!
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