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Отношения с Богом.
Мир с Богом – это результат веры.
Мир с Богом – это характеристика
здоровой веры.
Имея мир с Богом, мы имеем
доступ к Его благодати.
Философия скорбей.
Скорби рождают терпение.
«От терпения приходит
опытность…»
Не ожесточи сердце, когда звучит
слово Божье.
Близки дни исполнения видения!

•
•
•
•
•
•
•

Вера – это нестандартный тип
мышления.
«Неужели мы решимся раздражать
Господа?»
Близко падение Иерихонских стен!
«Так никто не делает!»
Вера, материализующая Божьи
откровения.
«Бог ли не защитит избранных
Своих?»
Скорби – это ступени в Божье
Царство.

Наша вера еще живет?
Наша вера еще подтверждается делами?
Я думаю, что рано или поздно все, что было провозглашено с верой, все, что сделано с
верой, будет подтверждено Божьей печатью. Мы верим Богу, и у нас нет отходных путей.
Все!

Отношения с Богом
Сегодняшняя проповедь называется «Мир с Богом». На мой взгляд, отношения с Богом
могут иметь большой спектр.
С Богом можно дружить, с Богом можно иметь деловые отношения.
С Богом можно даже скандалить. Хотя последнее очень нежелательно, но у нас ведь
«верующему все возможно»…
К Богу можно относиться «параллельно». То есть, сказать: «Бог, у меня своя жизнь, у
Тебя – Своя. Я не скандалю с Тобой, я не касаюсь Тебя, и Ты меня не касайся».
Некоторые люди умудряются жить с Богом вот так – как в параллельных мирах.
Есть христиане, которые поддерживают с Богом уважительные отношения: они решили
конфликт – примирились с Богом – и теперь у них уважительные, любезные
взаимоотношения.
Но Богу всего этого недостаточно.
• Бог желает, чтобы у нас с Ним были дружеские отношения.
Давайте согласимся, что не все люди, кто в мире с Богом, – друзья Бога.
Многие хотят решить конфликтную ситуацию с Богом только из-за того, что не хотят
получить по голове. Или, по крайней мере, не хотят раздражать Бога.
• Но есть самый высокий уровень взаимоотношений с Богом – отношения завета,
дружба с Богом, конструктивные отношения с Ним.
Это когда человек готов сказать: «Бог, все, что Ты мне повелишь сделать, – я сделаю.
Скажешь говорить – я буду говорить, скажешь сделать – я буду делать».
Так вот, я абсолютно убежден, что наше сотрудничество с Богом – конструктивное,
фактическое, плодотворное – начинается с того, что мы выстраиваем здоровые, добрые
отношения с Ним.
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Я не смогу служить Богу, если Он на меня гневается или раздражается.
Я смогу эффективно служить Богу только тогда, когда у нас с Ним добрые, здоровые,
дружеские отношения.

Мир с Богом – это результат веры
Я буду говорить о мире с Богом.
• Мир с Богом – это есть предпосылка к эффективному и результативному
служению.
Почему?
Потому что Бог есть Бог мира и устройства.
Там, где есть мир – то есть здоровые, нормальные отношения, где никто никого не
обвиняет, никто ни от кого не прячется за углом, где честно смотрят в глаза друг другу, –
там будет и устройство.
Мир с Богом – это условие, это благоприятная атмосфера, в которой мы можем
качественно и эффективно служить Богу.
Поэтому у нас сегодня такое «профилактическое» служение, когда мы в очередной раз
приходим в Божье присутствие и, проверяя свое сердце и свою веру, хотим добиться того,
чтобы между нами и Богом не было конфликтов и не было бы никаких скандалов.
• Мир с Богом – это главное, я думаю, за чем мы должны следить и что мы должны
защищать.
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа (Рим. 5:1).
«…оправдавшись верою…» Давайте расшифруем это выражение.
«Оправдание», или «амнистия», принадлежит тем, кого ранее обвиняли, кто был виновен.
Оправдание – это значит, что тот, кто был виновен, стал считаться невиновным.
Все мы согрешили и все лишены славы Божьей. И перед Богом мы все были виновны,
потому что нет праведного ни одного.
• Но через веру в Иисуса Христа, Который взял на Себя грехи наши и вознес их на
Голгофский крест, мы получили оправдание.
Оправдание происходит в двух случаях:
– либо когда доказана невиновность (это когда изучили все факты и все документы по
делу и детали обстоятельств и обнаружили, что состава преступления нет и что обвинение
было необоснованно. В этом случае говорят: «Вы чисты, поэтому оправданы – обвинение
снимается»);
– либо когда вину виновного, который знает, что он виновен, кто-то другой берет на
себя и говорит: «Это не он. Это сделал я!»
Так вот, мы оправданы по второму случаю и по вере.
На самом деле, никто из нас не будет доказывать, что мы не виновны перед Богом. Но
Христос взял на Себя вину за наши грехи и наше беззаконие. И вот, через жертву Иисуса
Христа мы оправданы.
• И мы – вчерашние враги по отношению к Богу – сегодня имеем мир с Ним.
Война с Богом закончилась, и посредством Иисуса Христа Бог примирил с Собою этот мир
и примирил небесное и земное.
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То есть, я подчеркиваю мысль, что, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом.
• Мир с Богом – это результат веры.
Я считаю, что самым главным доказательством, которое подтверждает, что у нас вера
реальная, это как раз мир с Богом.
• Счастье приносит внутренний мир.

Мир с Богом – это характеристика здоровой веры
Комфорт внутренний – это когда ты чувствуешь, что между Богом и тобою нет конфликтов
и ты в полной гармонии с собой и Богом. И это настоящий кайф!
Эта внутренняя уверенность, эта внутренняя гармония – это и есть мир с Богом.
Есть вера больная, слабая.
И есть вера здоровая, сильная, действенная.
• Так вот, мир с Богом – это характеристика здоровой веры.
И это то, что нам необходимо.
• Мир с Богом – это начало всех начал.
Мир с Богом – это начало процветания.
Мир с Богом – это начало успешного служения.
Мир с Богом – это начало наших больших побед.
• Мир с Богом – это самооценка, соответствующая Библии.
Потому что ты знаешь, что Бог на твоей стороне и можешь с полным основанием сказать:
– «Если Бог за нас, то кто устоит против нас?!»
Причем, ты уже не цитируешь кого-то, а это внутри тебя живет уверенность, что Бог за
тебя. Это твое реальное ощущение.
И ты знаешь: «Я сегодня имею чистую совесть, я с Богом не конфликтую, поэтому Бог на
моей стороне. Дух Святой, Который живет во мне, подтверждает эту гармонию».
• Мир с Богом – это начало любого успеха!
Мир с Богом – это начало всех начал и начальная точка отсчета.
Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса
Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей (Рим. 5:1-3).
Через Иисуса Христа верою мы получили доступ к той благодати, которая делает нас
способными жить по законам Царства Божьего в этом сумасшедшем мире.
• Вера обеспечивает атмосферу добрых, здоровых взаимоотношений с Богом.
Мы уже не в параллельных мирах: я кручу свое кино, а у Бога – Свое. Нет, мы находимся
в Божьем присутствии, мы в добрых, нормальных отношениях с Ним.
У Бога по отношению к каждому из нас не просто какое-то сентиментальное отцовское
отношение. Любой отец, видя повзрослевшего сына, рассказывает ему, что тот должен
делать. Отец дает сыну задание. Он хочет, чтобы его сын не был лоботрясом и лентяем, а
стал деловым состоявшимся человеком.
Иисус Христос говорил: «Я видел Отца творящего, поэтому и Я творю. Я слышал Отца
говорящего, и Я это говорю» (Иоан. 5:19).
Любой сын воспроизводит все то, что говорил и делал его отец.
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Имея мир с Богом, мы имеем доступ к Его благодати
И для того, чтобы нам на земле осуществлять Божьи программы, нам необходимо
выполнить два условия.
1. Иметь мир с Богом.
По крайней мере, иметь внутреннее свидетельство, что Бог на нашей стороне, что Он
улыбается нам и говорит: «Все в порядке!»
2. Иметь доступ к благодати.
Есть благодать для проповеди Евангелия – проповедуем. Есть благодать зарабатывать
деньги – зарабатываем; есть благодать побеждать – побеждаем…
Нам нужна благодать! Мир с Богом плюс благодать.
В Писании сказано: «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова» (Еф. 4:7).
Что такое «благодать»?
Это сверхъестественные ресурсы от Бога для того, чтобы на этой земле добиться
успеха и знать, что это Божье благословение.
• Мы имеем доступ к Божьей благодати: доступ к Его мудрости, доступ к Его откровениям,
доступ к Его власти, доступ к Его силе и к Его помазанию!
Это великое счастье – если между тобой и Богом нет барьеров, грязи и мусора, если нет
каких-то баррикад.
Если ты спокойно можешь входить в Божье присутствие, то Бог подключает твой дух к той
благодати.
И если у тебя сегодня есть неразрешимая проблема, ты можешь беспрепятственно
обратиться к Нему: «Господь, как разрешить эту ситуацию? Нужна Твоя мудрость!» – и
Бог подключит тебя к благодати, и у тебя будет мудрость.
Если ты сегодня в растерянности: «Что делать?! Заключать договор или не заключать?» –
вспомни: «Водимые Духом Божьим суть сыны Божьи».
«Благодать» – это когда Бог подсказывает тебе правильное решение. Это когда Господь
руководит тобою, когда ты чувствуешь, что Он держит тебя за правую руку.
Нам на самом деле необходимо водительство Духа Святого, «мир с Богом и доступ к Его
благодати»!
И дальше написано: «…которыми мы хвалимся и стоим…»
Посмотрите на жизнь апостола Павла. Его за проповедь Евангелия в темницу бросили, а
он там помолился – и все двери тюрьмы открылись. Вот, что такое благодать!
Когда он встретился с проконсулом Сергием, то рядом с проконсулом находился колдун,
отвращающий его от пути Божьего. Когда Дух Святой сошел на Павла, апостол сказал в
помазании: «За то, что ты делаешь злое, не будешь видеть до поры», – и тот ослеп!
Благодать наводит порядок.
Благодать поможет нам разоблачить врагов.
Благодать поможет нам выжить в кризисных условиях и не повеситься в то время, когда
соседи наши не выдерживают и вешаются.
Благодать поможет тебе выйти даже из реанимации, куда ты угодил каким-то чудом.
• Благодать делает каждого из нас особенным человеком.
Благодать отделяет нас от людей, которые не знают Бога.
Ты живешь в покое. Ты спокоен и улыбаешься даже во время бури! Что это такое?
Это благодать.
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А благодать – это сознание и ощущение, что ты в мире с Богом и «у Христа за пазухой»,
что Бог тебя держит за правую руку и у тебя все в порядке.
Этой благодатью мы хвалимся. Почему?
Потому что мир несовершенный, потому что люди несовершенны. Тот, кто вчера клялся
тебе в верности, завтра оказывается предателем. И люди, у которых нет мира с Богом и
доступа к благодати, – они опираются на других людей, и они будут непременно
разочарованы. Они могут разбиться и превратить свою жизнь в осколки.
А у нас есть надежда, есть упование на Бога.
И Бог нам помогает!

Философия скорбей
На самом деле, если бы не Господь, мы давным-давно стали бы жертвой кризиса, жертвой
обмана, жертвой аферизма, жертвой каких-то эпидемий, каких-то болезней или какойнибудь заразы.
Но по милости Божьей мы еще стоим! И хвалимся этим.
Причем, третий стих говорит, что мы хвалимся не только благодатью и тем, что мы имеем
мир с Богом, но мы хвалимся и скорбями.
Христианская философия скорбей.
Что такое «скорбь»?
Это неприятность, боль, страдание, какое-то недоразумение? Это враг, с которым нужно
бороться?
Или это школа, через которую Бог нас проводит?
Вы знаете, мы сегодня не то, что «открываем Америку», мы просто еще раз оцениваем
преимущества того, что мы знаем Бога и имеем доступ к благодати.
Апостол Павел пишет: «Мы хвалимся скорбями, зная, что все находится под Божьим
контролем, что все, что происходит, не случайно».
В этом мире так мало понятного для нас в области причин. Но в области следствий мы, по
крайней мере, знаем, что у Бога все под контролем. Он каждого из нас проводит Своими
дорогами. «Любящим же Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу»
(Рим. 8:28).
• И поэтому философия скорбей сводится к следующему:
мы «хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение…» (Рим. 5:3).
На самом деле нам хотелось бы эту свою проблему давным-давно решить, а она тянется
до сегодняшнего дня!
А зачем она тянется до сегодняшнего дня?
А чтобы мы не были психопатами! Потому что и мне, и тебе, и всем нам нужно иметь
терпение.
Каждому христианину нужно вырабатывать терпение.
А нам ведь нужно все и сразу!
Вот и тянется проблема до сего дня.
И человек думает: «Когда же это ярмо упадет с моих плеч?! Когда этот сосед пьяница
переселится в другой дом? Когда, в конце концов, этот лидер ячейки станет сотником,
чтобы он освободил меня от своего контроля и давления?!»
Друзья, у меня есть «добрая» новость для вас: никогда!
• А нам ведь так хочется поменять обстоятельства.
А менять надо отношение к ним.
стр. 5 из 19

А. Ледяев, Мир с Богом, 19.01.11.

Нам кажется, что обстоятельства идут против нас, и поэтому они превращаются в
«скорби».
И нет никакого настроения.
И тогда человек идет в церковь, стиснув зубы: «Я знаю, что там будет! Я знаю, о чем он
будет проповедовать. Я даже знаю, кто рядом со мной сидеть будет. Я все знаю!» – и
человек теряет интерес к жизни, теряет радость.
Это потому, что потерян мир с Богом и доступ к благодати, наличие которых поднимает
настроение.
Ты, может, думаешь, что будь у тебя сейчас пара-тройка тысяч латов где-то в столе, тебе
бы спокойно жилось, и настроение было бы в порядке. Но это иллюзия!
Люди, у которых миллионы в банке, стреляются от того, что не видят смысла в жизни.
Люди, владеющие 100-миллионной яхтой, вешаются, потому что на этой яхте им все
надоело. Они в жизни уже все перепробовали: любовь женщин, наркоту, славу – и ничего
их уже не радует. Жить не хочется!
И ты им завидуешь?!
• Мир с Богом – решение всех проблем!
Проблемы одиночества и отвержения, проблемы неприятия…
Вы знаете, какое это счастье, когда тебя Бог признал! Даже если тебя все отвергли.
Я на Давида смотрю…
Я хочу прокомментировать эту мысль: «мы хвалимся скорбями, зная, что скорби – это
школа закалки нашего характера, чтобы выработать такое важное качество, как
терпение».
Мы должны научиться терпению! Научиться переносить боль, научиться
неопределенность. Мы должны научиться терпеть недостаток.
Павел пишет: «Я научился жить в изобилии и жить в скудости» (Фил. 4:12).

терпеть

Скорбь. Вы знаете, скорбь приходит. И ты ее не перепрыгнешь.
Да, есть такие обстоятельства, которые мы можем изменить.
Скажем, стало холодно. Ты пальто или шубу накинул – и тебе тепло. Или, наоборот, стало
жарко. Ты можешь лишнюю одежду скинуть.
А вот если ты в церковь попал. Ты ведь легко ее не поменяешь, не «скинешь».
Или болезнь. Ее тоже не скинешь. Вот болит, и все! И ты хоть тресни!
И ты молишься и что только не делаешь, а вот не «сбрасывается». Несбрасываемая ноша.
И тогда надо приспосабливаться.
Кто-то из мудрых сказал: «Если ты не можешь поменять ситуацию, измени отношение к
ней».
И тебе станет легче.
Да, мы – верующие, мы харизматы – «специалисты» менять ситуации. Но вот есть такие
ситуации, которые не слушаются харизматов, которые отказываются повиноваться нам.
Что делать?!
Научиться изменять отношение к данной ситуации.
Ну, не можешь достать виноград, так скажи себе: «Да он кислый!»
• Мы должны научиться проходить скорби достойно.
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Скорби рождают терпение
Больно? А ты делай вид, что не больно.
Помните женщину, у которой умер сын, а она всем говорила, что у нее все в порядке?
Сын умер! единственный! И она пошла к пророку Елисею. И когда ее спрашивали: «Как
дела? Все ли здоровы?» – она отвечала: «Отлично дела, все здоровы»!
Она о своем горе рассказала только тому, кто действительно мог ей помочь.
Вот это самообладание!
И это правильно. Потому что когда у тебя есть терпение, ты сможешь дождаться ответа от
Господа.
• Терпение – это преддверие мира с Богом.
Я понимаю, что порой что-то нас вышибает из колеи, что-то нас раздражает, взвинчивает.
Этакие неожиданные повороты в жизни.
• Духовная зрелость – это способность обуздать неопределенность.
• Самое главное – чтобы никакие обстоятельства не нарушили нашего мира с Богом!
Есть люди, которые, чуть им становится больно, сразу кричат: «Бог! Ну вот…» – и
начинаются обвинения в адрес Бога.
• Самое главное – не ожесточиться против Бога!
Мир с Богом – это как барометр. «Барометр» здоровой веры, который показывает, что
можно делать, а что нельзя.
• Мир с Богом – это есть предпосылка выхода из самых кризисных ситуаций.
«Мир с Богом» и «терпение» – это почти синонимы.
• Скорби закаляют нас и делают нас способными проходить через разные
испытания.
Пришла мать умершего ребенка к пророку Елисею, и тут из нее полилось все:
– «Кто тебя просил молиться, чтобы Бог дал мне сына?! Я разве говорила тебе об этом
желании? Ты же сам мне его напророчествовал! А теперь он умер! Вот ты и расхлебывай
теперь свою кашу, муж Божий! Напророчествуют, а потом отдувайся после вас».
А в Библии сказано, что Бог не открыл Елисею, что этот ребенок умер. И у Елисея скорбь.
Так серьезно попал!
И дальше сказано, что он пошел в дом женщины, чтобы оживить умершего ребенка (4
Цар. 4гл.).
Я вижу в этой истории двух людей, которые проходили через скорбь.
Женщину, потерявшую единственного ребенка, и пророка Елисея, для которого смерть
вымоленного им ребенка стала полной неожиданностью.
Мы все проходим через скорби. И когда проходим, мы хвалимся скорбями.
Не в том смысле, что кричим: «Ой! У меня болит! Что, и у тебя тоже? Но у меня сильнее!»
Нет, не так.
Мы хвалимся скорбями не тогда, когда мы их проходим, а тогда, когда имеем уже победу
над ними.
Потому что, когда мы в скорби, мы ее ненавидим и не хотим о ней говорить. А вот когда
скорбь пройдена благополучно, можно и рассказать кому-то о ней. Даже с юмором.
• Скорбь рождает терпение.
Терпение – это важная составная характера.
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«От терпения приходит опытность…»
От терпения приходит опытность… (Рим. 5:4)
Вот когда опыт приходит! У кого нет терпения, у того не будет опыта.
Но ведь всем нам нужен опыт!
Хочешь иметь опыт?
Господь говорит: «В твоей немощи Я являю силу Свою».
И апостол Павел писал: «Я молил Бога не единожды: «Убери это жало в моей плоти!» И
Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи твоей!» (2 Кор. 12:9).
И дальше апостол Павел говорит: «И теперь я могу смело заявить, что у меня есть опыт:
когда я немощен, тогда я силен!»
И это есть почерк Божий. Никто не сможет сказать:
– «Это я сам, своею силою…»
И самое интересное, что когда мы немощны, когда беспомощны и когда мы перед Богом
сокрушаемся и говорим: «Бог! Мы сами уже ничего не можем!» – Бог отвечает: «Наконецто Мне никто не мешает! А то носятся, пророчествуют, когда Я ничего не говорю, болтают
что-то, когда Я молчу. Суету устроили. Наконец-то все устали!»
Пост – это классно, потому что тогда на арену выходит Бог! А у постящихся просто нет
сил, чтобы суетиться. И за неделю поста столько благословений мы получили! Сколько
новых дверей Бог для нас открыл!
• У кого есть терпение проходить скорби, у того будет опыт.
У каждого из нас – свой опыт.
Но надо помнить: «не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней!» и еще то,
что все скорби – временны. Все эти «долины» – они не бывают бесконечными.
Некоторые быстро сдаются: «У меня сил уже нету!»
Да у тебя сил еще на троих хватит! И не надо раньше времени паниковать. Корабль
только тряхнуло, а паникер уже сдался: «Все, на дно иду!»
Мы сами себе негативным настроением ускоряем неприятные события.
Давайте лучше на благословение ускорять события, а проклятие вообще игнорировать.
Итак. Мир с Богом – здоровые взаимоотношения с Ним – это основа всех основ.
Для этого нужно терпение, чтобы проходить через скорби. Потому что если у тебя есть
терпение и есть мир с Богом, то есть гармония внутри и собранность.
Терпение рождает опытность. И мне позарез нужен опыт, поэтому я иду через скорбь. И
не как жертва, не как обреченный человек, а как студент Божьего университета.
И я хочу сдать этот экзамен! И сдать достойно, чтобы получить аттестат зрелости.
У меня будет опыт!
Когда я смиряюсь, когда я немощен, я увижу силу Божью. Я увижу результат, и у меня
будет моральное право свидетельствовать, что Бог смиренным дает благодать.
От терпения происходит опытность, а от опытности надежда. А надежда не
постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам (Рим. 5:4-5).
Посмотрите, какой дается психоанализ!
Когда ты научишься обуздывать свои эмоции, когда у тебя будет терпение, у тебя будет
надежда.
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Надежда – это когда ты уверен, что твой корабль обязательно придет в гавань и причалит
к берегу.
– «Мой корабль не разобьется о скалы! Мой корабль причалит к той пристани, которую я
давно наметил!»
Там надежда, там и любовь: «Любовь изливается в наши сердца Духом Святым».
И вот когда я вижу реальный результат – то есть мой корабль причалил к нужной
пристани, – я ощущаю избыток любви к Богу. Потому что в Духе Святом любовь Божья
изольется в мое сердце.
После любого экстремального опыта веры – когда ты смирился, когда рядом не оказалось
верных людей, когда было больно и одиноко, когда, может быть, даже есть нечего было –
когда ты проходил через эти долины и получил от Бога помощь и награду, ты Бога будешь
любить во много раз больше.
Кому больше прощено, кому больше Бог помог, тот Больше Бога любит.
• «Мир с Богом» – это способность проходить через скорби, это закаленный характер, это
рожденное терпение, которое ведет нас к опыту и к надежде, которая нас не постыдит,
потому что Божья любовь покроет нас.

Не ожесточи сердце, когда звучит слово Божье
Сын человеческий, что за поговорка у вас: «Много дней пройдет, и
всяческое пророческое видение исчезнет»? (Иез. 12:22)
Сын человеческий! Что за поговорка ходит у вас в церкви? У вас среди родственников? У
вас среди служителей?
Что за негативное отношение к пророческому слову? Почему вы морщитесь и
раздражаетесь, когда звучит слово Божье?
– «Еще немного – и придет Грядущий и не умедлит. Еще немного – и наша церковь станет
матерью тысячи церквей!»
И кто-то, слыша это, морщится и говорит: «А-а-а, сколько это слушать можно!»
– «Еще немного – и Латвия станет цитаделью христианской культуры в Европе!»
– «О-о-о! Мы все это слышали! Но сколько лет прошло с тех пор, как стали умирать отцы,
а ничего не поменялось. «Новому поколению» 21 год, а что изменилось? Посмотрите на
реальность!..»
Самое главное – сохранять мир с Богом и, когда Он что-то говорит, не раздражаться.
Ты можешь раздражаться на газетные статьи, на телепрограммы, на любой человеческий
бред…
Но умоляю тебя милосердием Божьим: никогда не ожесточай сердца своего, когда
звучит слово Божье!
Небо и земля прейдут, но слово Божье пребывает вовек!
• Люди, которые потеряли мир с Богом, раздражают Его.
Нет третьей стороны!
– Либо ты имеешь мир с Богом (и тогда Он на твоей стороне, а ты на стороне Бога, за Его
откровения),
– либо ты потерял мир с Богом. Это значит, что ты повернулся к Нему спиной, значит, ты
начинаешь враждовать с Ним.
Почему враждовать?
Потому что «помышления плотские суть вражда против Бога». А плоть всегда желает
противного духу.
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И когда мы по плоти из помазания уходим или теряем это ощущение, мы начинаем
ожесточаться.
Самое интересное, что у плотского человека пророческое помазание сохраняется. Только
оно используется уже на антибожьи пророчества.
– «Всякое пророческое видение исчезнет!» То есть,. вы болтали, болтали, а оно потом все
исчезнет.
Многие из церкви ушли, ожесточившись: «Да слушать это больше не хочу!»
Наши новопоколенцы, встретив некоторых ушедших из церкви, спрашивали: «Что
случилось? Почему вас в церкви не видно?» – и слышали в ответ: «Не говорите мне
больше про эту церковь! Не говорите мне больше про этого пастора! Все, что он говорит,
– это лапша на уши!»
Нет, это не «лапша». Вот то, что ты говоришь, уважаемый брат, сестра, – это «лапша».
Вот это есть басни и опасные поговорки.
А то, что звучит в церкви, – это слово Божье!
И самое главное, что мы должны знать: в каком состоянии сердца мы выносим оценку
данной церкви?
И я знаю, что чем больше внутри ожесточения, тем более критичной и «принципиальной»
будет позиция.
– «Это пророческое видение исчезнет, а от церкви ничего не останется! И от твоего
служения ничего не останется».
Вы не представляете, сколько в мой адрес звучало этих критических «пророчеств»:
«Пройдет немного времени – и от твоего служения камня на камне не останется! Бог тебя
поразит. За то, что ты так, так и так поступал, у тебя вообще ничего не останется!»
А я знаю, что незаслуженное проклятие не сбудется.
Поэтому, когда кто-то несет всякую ересь, не надо пугаться и Кровь Иисуса призывать. Да
пусть проклинают сколько угодно! Я – в мире с Богом! И если я в мире с Ним, то этот мир
не нарушит никакое проклятие! Это как скафандр на нас, это такое пространство вокруг
нас, которое наполнено Божьей славой.

Близки дни исполнения видения!
Посему скажи им:… уничтожу эту поговорку!.. Но… близки дни и
исполнение всякого видения пророческого (Иез. 12:23).
Я сегодня говорю вам то, что Господь говорит: «Скажи им: «Близки дни и исполнение
всяческого пророческого видения»!
Я подчеркиваю: «близки дни…» Не годы!
Это слово, которое в Духе Святом сегодня звучит для каждого, кто сегодня в мире с
Богом: «Близки дни исполнения!» Не месяцы, не годы. И даже не недели!
Я верю в Божий ответ после поста. Я знаю, что Бог смиренным дает благодать. Ответы
придут!
И близки эти дни!
Может быть, два дня, может быть, три дня, может быть, вообще завтра!
«Близки дни исполнения всякого видения пророческого».
Я подчеркиваю: не просто еще раз услышим озвученное слово Божье, но увидим
исполнение всякого пророческого видения.
Я пророчествую сегодня тебе: «Близки дни! Это произойдет намного быстрее, чем ты
думаешь!»
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Уничтожь внутри себя всякий негатив и не раздражай Бога своим неверием! Говори то,
что Библия говорит: «Я пройду через эту скорбь, и мои глаза увидят исполнение
пророчества в ближайшие дни! Аллилуйя!»
• Мы приходим сюда, в церковь, не для того, чтобы раздражать Бога, а наоборот, для
того, чтобы получить доступ к Его благодати, которая нас приблизит к
исполнению всякого пророческого видения.
«Не уставая, каждый день твержу я снова:
«Конец сомненьям, поздно отступать!
Во исполнение пророческого слова,
Я буду жить и буду побеждать!»
Я верю моему Богу, и мое сердце полно веры и мира с Богом. Я знаю, что через эти
скорби мы пройдем закаленными, сильными и способными преодолевать трудности.

Вера – это нестандартный тип мышления
Господь Ною сказал: «Слушай, дела на земле плохи: весь мир растлился, и Я решил
погубить этот мир. Но ты, парень, Мне нравишься, поэтому Я помогу тебе спастись. Вот
тебе план, как построить ковчег».
И Ной поверил Богу.
И стал он строить ковчег. Строил больше 100 лет!
А все окружающие его смеялись над ним.
Казалось бы, Ной лет через 10-20 мог бы сказать: «Бог! Зачем Ты издеваешься надо
мной?! Все же смеются…»
Ответ прост: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним».
Пока ты строишь свой «ковчег», кто только над тобой не посмеется, кто только не
выскажет тебе свое личное мнение! Кто только на твоем ковчеге не оставит свой
автограф.
Ладно еще, когда шло строительство… Но что потом было?
Писание говорит, что пришло время, и Ной упаковал этот плавучий зоопарк и сам с
семьей туда зашел. И за ними Господь закрыл дверь.
Но еще целую неделю этот упакованный, изолированный зоопарк стоял!
Снаружи люди позорили Ноя:
– «Ты пророчествовал, что будет дождь, а дождем-то и не пахнет!»
Представляете, слово о потопе – это же было пророческое слово! И люди оспаривали его.
Мы с вами находимся в церкви, на которой мощное пророческое помазание.
Не по мелочам: такие туфли купить или что велик украдут… Мы по мелочам не
пророчествуем.
Мы говорим масштабно.
И вот это пророческое слово люди оспаривают!
И говорят: «Исчезнет пророческое видение! Исчезнет…»
Бог таким отвечает: «Это ты исчезнешь! А Мое слово не исчезнет!»
• Поэтому, если ты стоишь на позициях слова Божьего, знай, что Бог бодрствует
над тобою!
Вернемся к Ною. Сидят они в ковчеге день, сидят другой. Погода великолепная! Ни
одного облачка!
И насмешники: «Алло, Ной! Где дождь?!»
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Что они должны были пережить… Скорби. И еще какие скорби!
Да еще этот зоопарк! И всего одно маленькое окошечко. Вентиляции не было,
кондиционеров тем более. Это же можно было чокнуться!
И еще люди добавляли: «О-о! Братская могила, смотрите. Ладно, сами решили умереть,
но зачем животных мучаете?!»
Представители Общества защиты животных пикет организовали:
– «Сектанты, выпустите животных!»
Как они изгалялись!
Вы знаете, самое тяжелое, наверное, – находиться в дурацком положении.
Неестественное, дурацкое положение! Это по человеческому разумению. А по–библейски
– скорбь.
Просто у каждого своя скорбь.
– «Уже четверг, а мы все взаперти сидим! Можно погулять?»
– «Сынок, нельзя, утонешь!»
– «Где утонешь?!»
Друзья, вы только подумайте, тогда вообще там дождей не было. До потопа на земле не
было дождей!
И Ной пророчествовал о явлениях, которые еще никогда в природе не происходили!
• Но любая скорбь когда-то заканчивается.
И скорбь рождает терпение.
А терпение рождает опыт.
Нужен опыт? – Терпи! Господь терпел и нам велел...
Пятница прошла, суббота. И на седьмой день началось…
В Писании сказано: «Открылись источники небесные, открылись бездны…» – и как
потекло! И тонны воды обрушились на землю!..
И смех сразу иссяк…
А обитатели ковчега почувствовали, что они поплыли. А те, кто глумился над Ноем,
сначала стучали в двери ковчега: «Ной! Открой!» – и потом все утонули.
И Писание говорит, что вода поднялась до уровня вершин гор. И на этой большой планете
Земля был только один непотопляемый корабль.
Знаете, чем отличается «Титаник» от ковчега?
Тем, что «Титаник» создавали профессионалы-корабелы, а ковчег – «любители», которые
любили Бога.
И Бог их защитил и спас!
И в Писании сказано: «И в восьми душах Бог спас первый мир».
• Вера – это умение ходить нехожеными тропами.
И ты сейчас идешь нехоженой дорогой. И хочешь быть, как все?
Не будь «как все»! Иди своим путем. Делай все, что тебе Бог сказал!
– «Но этого же никогда не было!»
Так будет!
– «Латвия никогда не была цитаделью христианской культуры!»
Будет!
• Слушай, что тебе Бог говорит, уповай на Бога, защищай свой мир, проходи через скорби
достойно – и ты обретешь терпение и будешь иметь опыт!
И у Ноя был такой опыт, что он стал родоначальником новой цивилизации. Первый
армянин. Потому что ковчег остановился в будущей Армении.
У тебя свой «ковчег», у тебя свои насмешники, которые над тобой издеваются. А ты
достойно пройди через это. Просто скажи: «А я знаю, Искупитель мой жив!»
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Мы с вами увидим великие чудеса. Главное – их дождаться и сохранить мир.
«Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом»!

«Неужели мы решимся раздражать Господа?»
Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть
участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской… Неужели мы
решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? (1Кор. 10:27)
Мы не можем быть христианами и разделять философию этого мира. Надо выбирать что-то
одно!
В этом мире есть два духовных царства:
Царство Божье и царство дьявола, где обитают бесы и демоны, которые лгут и
запугивают, которые обольщают, обольщают и обольщают. «Возможно, даже и
избранных».
Дьявол хочет и тебя с твоей строительной площадки, обманув, вытолкнуть, чтобы ты
вместе со всеми утонул.
И Писание говорит: «Вы не можете быть в общении с бесами».
Тот, кто смеется над Божьими программами, имеет общение с бесами!
Мы не можем быть в общении с одержимыми бесами людьми, которые сегодня открыто
богохульствуют, нагло ругаются и топчутся по Божьим святыням.
Не общайся с бесами, потому что бесы погубят тебя!
Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
Итак, мир с Богом – это одно состояние человека.
А когда человек раздражает Бога, это другое состояние. Это война против Бога. Это когда
человек оспаривает то, что сказал Бог.
Когда человек смеется над Божьими программами, он тем самым как бы говорит: «Бог, Ты
глупость сказал».
Бога раздражать нельзя! А Его раздражают даже неправильные поговорки.
Бога раздражают наши разговоры, противоречащие Его откровениям.
Поэтому, с кем бы ты ни разговаривал, с кем бы ты ни общался, никогда не отзывайся о
Боге всуе, никогда не отзывайся о Божьих программах наплевательски или фамильярно и
небрежно.
Проклят будет тот, кто о Боге говорит небрежно.
Всегда говори о Боге и о Его программах с уважением.
И Бог тебя будет уважать.
Вы вспомните, когда старое поколение Израильтян пришло к Иордану, и они должны были
уже войти в обетованную землю, но увидели живущих там великанов. И они струсили.
Они не верили во всемогущество своего Бога:
– «Мы погибнем в этой земле!»
Как они этим раздражали Бога!
– «Это невозможно! Эти великаны нас сожрут!»
Ропот и боязнь – это продукт неверия.
И вот когда ты говоришь: «Бог! это невозможно! Это нереально!» – Бог гневается на тебя.
Не то, что хмурится, а гневается.
Я понимаю, может быть эмоциональный всплеск, когда наружу выплескивается неверие.
Но это не так страшно, если ты сразу спохватываешься.
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Но когда это превращается в тенденцию, и ты занимаешь уже позицию: «Я не верю. Это
невозможно!» – вот тогда ты раздражаешь Бога.
Ты становишься похожим на того сановника, который не поверил пророку и его
пророческому слову и сказал: «Даже если бы открылись окна небесные, никогда мера
лучшей муки не станет по сиклю!»
Даже гомосексуализм Бога так не раздражает, как это тупое неверие, которое войну Богу
объявляет.
– «Вы говорите, что Я не могу это сделать?! Так Я это сделаю. Но только вы не вкусите
этого!»
А я вот хочу вкусить все, что Бог будет делать в Латвии. А ты? Если тоже хочешь, тогда не
раздражай Бога и не общайся с бесами.
Общайся с Духом Святым, который тебе покажет Божественные программы.

Близко падение Иерихонских стен!
Новое поколение Израильтян вошло в обетованную землю,… и начались скорби.
Ну куда без скорбей? Их не будет только на небесах. Да и то…
• Итак, мы только на земле можем научиться проходить скорби.
У старого поколения Израильтян были свои скорби. И они роптали и не верили, что Бог
силен их спасти.
И Бог за их неверие в Него, которое Бога раздражало и вызывало Его гнев, взял и погубил
их всех в пустыне.
И только новое поколение народа Божьего вошло в землю обетованную.
И вот они в земле обетованной. Нехоженые тропы, новый опыт.
И Господь спрашивает: «Новое поколение, хотите взять Иерихон?»
– «Конечно, хотим, Господи!»
– «Тогда выполняйте Мои условия: семь раз вы должны будете этот Иерихон обойти.
Причем, молча!»
А город – это вам не одно здание. И окружность его – не один километр. Город!
И они должны были обходить его, причем, молча.
А иерихонцы со стен им кричали:
– «Вы что, глухонемые?»
Я повторяю, скорбь – это когда находишься в дурацком положении. Причем, эти дурацкие
положения встречаются так часто!
Вот научись проходить через дурацкое положение, не будучи дураком.
– «Что я, как дурак, обхожу эти стены?!»
А ты обходи их не как дурак, а как умный. Ты делай это потому, что ты веришь Богу, и
потому, что тебе нужно выработать терпение.
И вот, они один день обходят, потом второй, третий, четвертый…
А знаете, почему Бог запретил им говорить?
Потому что они такого бы наболтали, что Бог вынужден был бы их похоронить возле этих
стен и, как написано в Ветхом Завете, «не оставил бы ни одного мочащегося к стене».
Хотя, может быть, они и старались подмочить ее, чтобы она рухнула…
Но Господь говорил им: «Не надо самодеятельности, пожалуйста. Стены рухнут по другой
причине».
Вспомните историю Захарии и Елисаветы.
В Писании говорится: «Пришел Ангел и сказал Захарии: «Услышана молитва ваша».
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А они, видимо, в молодости молились, чтобы Бог дал им ребенка. И вот Захарии уже 89
лет, а старушке его 84.
И Ангел с «небольшим» опозданием принес им благую весть: «Молитва ваша услышана»!
Захария: «Какая молитва?»
Ангел: «Как какая? Вы что, забыли? 70 лет назад вы постились и молили о ребенке».
– «А где ты летал столько лет?! Теперь-то нам поздно уж думать о детях!»
И Ангел, чтобы Захария ничего лишнего больше не наболтал, закрыл ему уста. Скотчем,
наверное, заклеил, чтобы молчал девять месяцев.
И Захария молчал, обходя свои «иерихонские стены».
Знаете, скорбь – это опыт многих из нас.
А многие люди критически настроены: чуть заболеют – и сразу ворчат.
Но вот Бог улыбнулся им – и опять: «Да, Бог хороший!»
А лучше было бы раньше помолчать. Молчание – золото!
И вот, Иерихон. Обошли его в пятый раз, в шестой – и ничего!
– «Боже! Может, Ты нас разводишь?!»
Нет. Бог никого никогда не «разводит».
Я знаю, что мы, «Новое поколение», может быть, уже в последний раз обходим свои
иерихонские стены. Рухнут они!
Нищета, непризнание, бесплодие, наши все проблемы – все это рухнет. И мы увидим, что
этот город будет наш!
Ведь у израильтян получилось это чудо? Получилось!
И Господь говорит: «Я силен, чтобы осуществить это».
Писание говорит, что когда они в последний раз обошли Иерихон, вдруг что-то с
городскими стенами случилось – и они рухнули.
Историки и археологи говорят, что развалины этих стен выглядят так, словно их сверху
вдавили в землю!
А если бы эти стены просто пушечными снарядами разбомбили, то через эти груды камней
никто не смог бы в город войти – такие это были толстые стены!
А развалины были просто вровень с землей. Ангелы, наверное, вдавили. И нападающие
вошли в город, как по приготовленной дороге.
Я верю в нестандартные чудеса.
Я верю, что и в Латвии Бог совершит нестандартное чудо.
И когда люди узнают о нем, у них зазвенит в ушах, и они скажут: «Это человекам
невозможно! Это нереально, это непонятно!»
Но всем будет понятно одно: это сделал Бог!
Все будет так, как Он сказал! И мы получим то, что Он нам обещал.

«Так никто не делает!»
Тема сегодняшней проповеди – «Мир с Богом».
И я проповедую сегодня для того, чтобы этот мир никто не нарушил.
Чтобы наши добрые отношения с Богом остались добрыми.
Чтобы никто из нас не раздражал Бога своим сарказмом или своим неверием.
А если эмоции зашкаливают, то вслух лучше ничего не говорить. Давайте защищать мир с
Богом!
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И молитесь, чтобы те скорби, которые вы сейчас проходите, Он помог вам пройти
достойно.
Временные скорби – ничто. И они еще рождают смелость и отвагу у призванных.
Любящим Бога все содействует ко благу.
Многие бросают в мой адрес: «Пастор Алексей, так никто не делает! Это «золотые»
проекты! «Пир Валтасара» обошелся нам в 88 тысяч латов. А как вернуть эти деньги?! На
продаже дисков? На гастролях? Так никто не делает!»
Я слушаю и думаю: «На самом деле, никто так не делает. Но при этом никто из нас не
обнищал, вкладывая свои деньги в этот проект, и никто из нас не умер на этом пути!»
Мы «пускаем свой хлеб по водам». Я знаю, что благодаря этим проектам будут каяться и
приходить к спасению тысячи и сотни тысяч грешников, которые по всему миру
разбросаны.
И только один Бог оценит наши инвестиции в Пробуждение по всему миру.
– «Мы хотим деньги вернуть…»
Это вам не бизнес! Это проповедь Евангелия по всему миру!
Никто так не делает?
А мы делаем так вот уже 21 год! И не сошли с дистанции. И Бог нас благословлял и
продолжает благословлять.
И я верю в огромные чудеса. Я знаю, что к нам сегодня присматриваются. И не только
простые люди. К нам присматриваются люди, обладающие миллионами и сотнями
миллионов.
И я не удивлюсь, когда однажды ко мне подойдет человек, выпишет нам какие-то чеки на
неимоверные суммы и скажет: «Ты не изменил откровениям, ты веришь в то же самое, ты
не изменился, поэтому в твои руки можно доверить эти финансовые потоки».
У нас будут миллионы, у нас будут сотни миллионов!
Но не для того, чтобы покупать машины и яхты, но для того, чтобы Евангелие
проповедовалось на самых высоких трибунах на этой земле!
Неужели мы решимся раздражать Бога? Разве мы сильнее Его?

Вера, материализующая Божьи откровения
Вера! У каждого своя.
Писание говорит: «Раав блудница верою приняла соглядатаев и скрыла их…» и затем
направила полицейских Иерихона по ложному пути.
Эта блудница вошла в гильдию великих людей веры!
Представляете, даже у такого человека был определенный опыт веры.
Она приняла у себя израильских разведчиков, рассказала им обо всем, что в ее городе
происходит. А потом договорилась с ними: «Я понимаю, что Иерихон вами будет захвачен,
но я не хочу быть жертвой под этими обломками. Я вам оказала услугу, поэтому прошу
позаботиться о моем спасении и о спасении моих близких».
Парни согласились.
Ее дом находился как раз в самой стене, окружающей город, и окно ее комнаты выходило
на внешнюю сторону.
Они договорились, что она в это окно спустит красную веревку как сигнал, и они спасут
всех, кто будет в этой комнате.
Представляете, это же контракт!
• И в обреченном городе верою люди спасаются! Верою!
Вера. Я восхищаюсь героями веры! Они же идут против течения. Они не такие, как все!
И они будут иметь не то, что все имеют.
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И когда начался штурм Иерихона, то бойцы Израильского спецназа ворвались в эту
квартиру и на руках вынесли и Раав, и всех ее родственников.
– «Вы будете теперь с нами».
Боже! Дай и нам такую веру!
Скорби? Мы скорби пройдем. Однажды они все равно закончатся. И нам сегодня нужен
огромный опыт веры.

«Бог ли не защитит избранных Своих?»
И сказал Господь: «Слышите, что сказал судья неправедный? Бог ли не
защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь? Хотя и
медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но
Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?» (Лук. 18:6-7)
Бог не опоздает. Бог придет вовремя!
Самое главное – чтобы сердца наши не ожесточились, чтобы мы сохранили мир с Богом и
доступ к Его благодати, которая приведет нас к защите, к спасению и к успеху.
Бог «медлит…» Есть какой-то отрезок времени, который Бог добавляет, чтобы достичь
какой-то Своей цели.
Не все так быстро приходит.
Когда мы проходим скорби, как научиться держать себя в руках?
На мой взгляд, вот так можно сделать: обуздывать эмоции свои, обуздывать мышление
свое, обуздывать язык свой. Лучше промолчать.
И если тебе кто-то: «А как это понимать?»
Ответь: «Не знаю. Да и знать не хочу! Я жду от Бога ответа».
«…оправдавшись верою…» Все вера, вера и вера!
Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр.
11:1).
• Верою происходят процессы, когда из невидимого возникает видимое.
– «Бог! Помоги мне увидеть в невидимом мире и осуществить ожидаемое! Чтобы все это
невидимое стало видимым!»
• Вера – это способность материализовать Божественные откровения.

Скорби – это ступени в Божье Царство
Радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю: радуйтесь! (Фил. 4:4)
Это великое искусство – радость в Господе.
«Боже, научи нас радоваться в любых обстоятельствах!»
Павел и Сила за проповедь Евангелия были избиты и брошены в темницу.
Но и там они что-то пели, славя Господа.
Это была скорбь – их ситуация? Бесспорно, скорбь.
Но когда человек знает христианскую философию скорби, он рассматривает трудные
обстоятельства, как ступени к Божественной славе.
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Павел и Сила пели в темнице. Это духовная зрелость.
И хочется такую зрелость сегодня иметь и знать, что скорбь – это путь и что «если с Ним
страдаем, то с Ним и царствовать будем» (2 Тим. 2:12).
• Скорби – это ступени в Божье Царство.
Поэтому я не скорблю, как жертва обстоятельств, я просто говорю: «Бог! Дай мне силы
пройти по этим ступеням! Ну, если не пройти, то хоть проползти, но доползти до славы
Твоей!»
Скорби приведут нас не на кладбище.
Скорби нас приведут на царский трон! Потому что, «если с Ним страдаем, то с Ним и
царствовать будем»!
Поэтому, когда я понимаю смысл скорбей, только тогда я могу радоваться. Я смогу
радоваться, зная, что скорби – это путь к славе Божьей в моей жизни!
Кротость ваша да будет известна всем человекам… Не заботьтесь ни о чем,
но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои
желания перед Богом, – и мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе (Фил. 4:5).
Прошение с благодарением.
«Боже, научи нас не только просить, но и благодарить Тебя!»
Я открываю пред Ним все желания.
Я могу Ему сказать: «Бог! Мне больно, мне горько, мне обидно! Мне не хочется ничего
делать. Я понимаю, что это плохо. Но, Господь, перед Тобою, как перед отцом родным, я
открываю всю свою душу. Говорю все это, исходя из внешнего эмоционального уровня. Но
если Ты заглянешь в мою глубину, Ты увидишь: у меня нет других путей, нет других
целей в жизни, как только служить Тебе. Убери от меня это служение – и от меня ничего
не останется! Ты знаешь: я живу только ради этой цели. Боже! Помоги мне эту цель
достичь. Оснасти меня силой Твоей и могуществом Твоим!»
И затем ты начинаешь благодарить Бога:
«Боже, благодарю Тебя за победу, за исцеление. Благодарю Тебя за мой успех, за
растущие церкви, за сильные команды. Боже, благодарю Тебя за авторитет и влияние.
Благодарю Тебя за огромные финансовые потоки.
Боже, спасибо за то, что Ты сделаешь несравненно больше того, о чем я прошу и о чем
мечтаю».
И когда ты начинаешь благодарить Бога за ответы, которых еще ты не видишь, что-то в
атмосфере меняется!
• Благодарность открывает небеса.
И с небес хлынет – хлынет, как водопад, – мир Божий. И мы окажемся в атмосфере Его
покоя.
Наши помышления будут в послушании Христу, разум будет в послушании истине. Потому
что «мир Божий» – это Его логика, это Его философия, это Его воля.
И все наше человеческое – бунтующее, сопротивляющееся, скорбящее – это все
покрывается Его миром.
«И мир Божий, который превыше всякого ума…»
Логично или не логично?
Здесь не логично. Потому что «превыше ума».
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Бог сможет создать такую атмосферу, в которой каждый из нас будет исцелен от ропота,
от раздражения, от каких-то внутренних конфликтов. И мы с вами сможем достойно идти
вперед к великой награде.
• Прошение с благодарением – это детонатор веры.
Это мир с Богом, это упование на Него.
Иисус стоял возле гроба Лазаря. Уже четыре дня прошло, как Лазаря похоронили.
Иисус молится: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я знаю, что Ты всегда
слышишь Меня, но говорю это, чтобы те, кто рядом со Мной, поверили, что Ты послал
Меня» (Иоан. 11:42).
Что нужно делать, чтобы среди скорбей мир Божий приходил в наши сердца?
Благодарить Бога за ответ: «Я благодарю Тебя, что Ты уже услышал меня…»
Лазарь еще во гробе, он еще мертв, даже смердит, камень еще привален… То есть, в
физическом мире еще ничего не поменялось!
Но Иисус говорит: «Благодарю Тебя, Отче, что Ты уже услышал Меня».
И приходит мир Божий.
И когда приходит мир, то в атмосфере мира приходит дерзновение.
И Иисус говорит в силе духа: «Лазарь, выйди из гроба!» – и Лазарь ожил и вышел из
гробницы.
Мы на самом деле должны знать ключи, как менять духовную атмосферу.
Вместо ропота, раздражения, ожесточения переключиться на Божьи обетования и начать
за них благодарить Бога: «Благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты услышал меня!»
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