А.Ледяев, Конец дела лучше начала его, 31.08.11.

Конец дела лучше начала его
•

Божьи программы схожи с марафоном.

•

Картина начала и картина конца.

•

Награду вручают на финише.

•

Бог уже все придумал.

•

Жить будущим – жить верой.

•

•

Верою взирать на воздаяние.

Терпеливый лучше
высокомудрствующего.

•

Знание будущего

•

Награда ждет верных.

Есть какое-то дело. И любой процесс имеет начало и имеет конец. Какой бы знак этот
процесс ни имел: со знаком ли плюс, или со знаком минус. Любое дело начинается и
любое дело заканчивается.
Мудрый Соломон, рассматривая этот вопрос, сказал: «Конец дела лучше начала его»
(Еккл. 4:8). Я думаю, что нетрудно сделать вывод, что финиш дистанции лучше старта.
Хотя в начале каждый человек полон энергии, силы, полон дерзновения и желания
победить.
Давайте согласимся, что человек на старте, и он же на финише, имеет два разных
состояния. Во время преодоления дистанции меняется кондиция этого человека.
Самое интересное, что наш Господь говорит: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец…»
(Откр. 1:8) Но даже Бог в начале и Бог в конце имеет разную кондицию. Не скажу, что это
два разных Бога. Но состояние Бога или Его настроение – разные. Бог для нас в начале
выглядит в одном виде, а в конце выглядит совершенно по-другому.
В начале нашей дистанции Бог раздает нам задания, и мы как бы слышим выстрел из
стартового пистолета: «Вперед!»
Почему финиш лучше старта, а конец дела лучше его начала?
Потому что в конце у каждого есть шанс получить награду.
• Награду раздают не в начале, а вручают в конце.

Божьи программы схожи с марафоном
Мы должны делать правильные выводы. И я скажу, что кто-то из нас сегодня находится
на середине своей дистанции, кто-то прошел треть пути, кто-то находится на финишной
прямой и ему осталось еще чуть-чуть.
И кому-то сегодня нужно принять окончательное решение: «Я пойду до конца!»
И для всех нас сегодняшнее слово – это слово ободрения, слово вдохновения.
Потому что многие ощущают, что у них уже нет сил, энергии нет, и думают уже сойти с
трассы. Имейте в виду, что есть такая штука, как второе дыхание.
Когда я был молодым, то тоже занимался спортом. А недавно у нас в гостях были
американцы, и пастор Дэвид Робертс рассказал, что он четыре раза участвовал в
марафоне.
Что такое марафон?
Это когда 42 километра люди бегут.
Полгода люди готовятся к этому. Правильно питаются, тренируются, применяют
правильные нагрузки.
И он еще сказал: «Я мечтаю однажды поучаствовать в марафоне в городе Бостон. Потому
что туда съезжаются все победители других марафонов, проходящих в разных городах.
Награда победителю марафона в Бостонском забеге – один миллион долларов».
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Конец дела лучше начала его. И финиш намного привлекательнее, чем старт.
А что заставляет людей заниматься спортом? Там ведь такие нагрузки!
И знаете, в нашей жизни наши Божьи программы, которые у нас есть, – это своего рода
марафон.
• Все Божьи программы рассчитаны не короткие дистанции, а на длинные.
И мы, практически, марафон бежим. 22 года уже бежим. «Новое поколение» бежит.
Когда оно прибежит?
Я не знаю. Половина это дистанции, или три четверти, или это только первая
стометровка?
Когда у нас будут Праздники поклонения? Когда мы станем матерью тысячи церквей?
Когда мы получим награду?
Я не знаю, сколько еще придется «бежать». Нет такого пророческого знания: «Братья и
сестры, еще три дня – и вы все получите...»
Единственное, что могу точно сказать: «Бегите дальше!»
И в Писании говорится: «Бегите, чтобы получить награду!» (1 Кор. 9:24).
И сегодня Господь дает нам это слово вдохновения, что конец дела, или финиш, – это
лучше, нежели старт.
Еккл. 7:8
Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного.
Во-первых, начало дела, затем – конец дела, а в-третьих, надо быть терпеливым.
Здесь очень важно понимать, что терпеливые, настырные, целеустремленные люди,
которые употребляют усилия, – они дойдут до финиша.
Почему финиш лучше старта?
• Потому что терпеливым принадлежит великая награда.
Еккл. 7:9
Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце
глупых.
Почему здесь речь идет о терпении и тут же через запятую – о гневе?
Потому что, когда ты бежишь, устал, и ты видишь, что еще так много бежать, терпение
заканчивается и начинается гнев.
Необходимо обуздывать свои эмоции, обуздывать свои страхи. Человек, который
владеет собой, имеет самообладание, дойдет до финиша.
– «Когда?!»
– «Скоро».
– «Да я вообще зря подписался на это!»
Лучше ничего не говори и не будь поспешен на гнев.
Если уж выбирать между быть психопатом или быть терпеливым, давайте выберем быть
терпеливыми.
• Быть терпеливым – это значит уметь вовремя промолчать.
Когда у тебя все внутри взбудоражено, когда внутри раздражение, когда ненависть, –
обуздай себя и не давай места дьяволу. Потому что психопат до финиша не дойдет.
До финиша дойдет человек, владеющий собой, терпеливый.
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«Терпеливый лучше высокомерного». А кто такой «высокомерный»?
Это человек, который «все знает»: что здесь «все проплачено», что, даже если награду
кому-то вручат, то это будет «неправильная награда»… Как говорил лукавый раб: «Я
знаю, что ты человек жестокий. Поэтому данное тобой серебро я похоронил!» (Матф.
25:24-25)
Не надо быть высокомерным. Если согласился бежать, беги до конца и будь честным.
Что делать для того, чтобы дойти до финиша и получить награду?

Награду вручают на финише
Еккл. 7:10

Не говори: «Отчего это прежние дни были лучше нынешних?», потому что не
от мудрости ты спрашиваешь об этом.

Мы стартанули, прошли первый круг, второй. Мы идем вперед. Уже заканчивается 2011
год, потом будет 2012 год.
И есть такая опасность, когда уставший человек начинает извращать Божественный закон
и говорить, что не конец дела лучше начала его, а начало дела лучше, чем конец. Потому
что времена, которые были год назад, два года назад – то есть прошлое в браке, в
служении, прошлое в Пробуждении, – было лучше и сами прежние времена были лучше
нынешних.
Здесь конфликт.
Бог говорит, что конец дела лучше его начала, а люди говорят: «Нет, начало дела было
лучше, чем конец...»
Не от большой мудрости мы так оцениваем вчерашний день и вчерашнюю эпоху. Потому
что Бог-то нам говорит, что завтрашний день будет лучше.
По крайней мере, я не собираюсь зацикливаться на прошлом. Да, вчера было много
переживаний классных, вчера было много чудес, вчера были американские гости,
которые здесь проповедовали о Царстве Божьем, позавчера был Мадубуко, а в начале
90-х на служениях каялось по сто человек...
Но это все уже прошло, все ушло. А жизнь продолжается.
• И, по крайней мере, у Бога есть задача переводить нас от силы в силу, от славы в
славу для того, чтобы по этим ступеням поднимать нас все выше и выше к
почести вышнего звания во Христе Иисусе.
Поэтому очень важный практический совет: если хочешь получить награду в конце
дистанции, забудь о прошлом. Прошлого нет!
Писание говорит: «Забывая заднее, простирайтесь вперед...» Мало ли, что было вчера.
Апостол Павел писал: «…забывая заднее и простираясь вперед, я стремлюсь к почести
вышнего звания Божьего во Христе Иисусе» (Фил. 3:14).
Что значит «жить прошлым»?
Это значит потерять видение, потерять жизненную цель, потерять стратегию, которую
тебе дал Бог.
Я знаю, что в прошлом было прекрасно. Но знаю также, что в будущем меня ждет более
прекрасная жизнь.
На самом деле, мы становимся взрослее, мы становимся умнее.
И с позиции сегодняшнего понимания я лично никогда бы не вернулся в начало 90-х. С
позиции прошлого богопознания я никогда не молился бы так, как я молюсь сейчас. С
позиции нынешнего понимания Пробуждения я уже никогда бы не вернулся в ДСР, в опыт
вчерашнего Пробуждения, потому что я бы там чувствовал себя неуютно и тесно.
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Меня не привлекает прошлое, меня вдохновляет будущее. Потому что там меня ожидает
награда. Потому что там меня ожидает прорыв и ответы на все вопросы, которые
будоражат мое сердце сегодня.
Люди, которые тяготели к прошлому, погибли.
Израильтяне, которые шли по пустыне в обетованную землю и говорили: «Прежние
времена были лучше нынешних, потому что в пустыне жара, нет воды, а там были и дыни,
и похлебка с чесноком...» – они все погибли!
Вы знаете, как опасно говорить, что прежние времена были лучше нынешних?! Тебя Бог
просто уберет из настоящего, и до прошлого ты не дойдешь, а просто погибнешь в
пустыне.
Нам необходимо сегодня переосмыслить свое отношение ко всему и сказать: «Бог, я хочу,
чтобы мою веру, мое служение, мою молитву, мое мировоззрение строила картина
будущего».
Дух Святой, Который пришел на землю, Который является нашим советником, Который
является глашатаем Божьих откровений, никогда не поведет нас в прошлое.
Писание говорит: «Дух Святой наставит нас на всякую истину» (Иоан. 16:13). Он покажет
нам будущее. И прославит нас, прославит Иисуса Христа в будущем.
Картина будущего. Пророческая картина будущего.
Мы должны чаще встречаться вместе и дерзать, фантазировать, моделировать,
визуализировать наше будущее. Просто пытаться мысленно прорваться вперед и говорить
о том, как будет выглядеть «Новое поколение» через пять лет, как служение каждого из
нас будет выглядеть через 10 лет, как семья, как дети наши будут выглядеть через
пятнадцать лет… Но мы боимся это делать!
Если у меня нет прогнозов будущего, у меня нет веры.
• Реальная вера сберегает свои ресурсы, не соотносясь с опытом прошлого, а
базируется на прогнозах будущего.
Если ты видишь картину будущего, если эти откровения тебя окрыляют, если эти картины
тебя вдохновляют и мобилизируют твои силы, чтобы ты шел вперед, у тебя есть вера.
Если ты нервозно грызешь ногти и вспоминаешь о том, какие вчера были классные
времена, то у тебя нет веры. А ностальгия погубит тебя.
Меня лично вдохновляет картина будущего. Меня вдохновляет слово Божье. И я люблю
делиться этим. Библейская школа еще не началась, а я уже готов каждому из вас
рассказать, что будет там на первой неделе. Я уже вижу, что это будет. Я знаю, что будет
происходить. И меня вдохновляет то, что будет через месяц.
Меня вдохновляет конференция, которая будет в 2012 году в июле. Меня вдохновляет
конференция, которая будет в начале октября этого года, где я встречусь со
служителями, которые были здесь, и поприсутствую на служении, на котором будет
проповедовать епископ Ти Ди Джейк. Никогда еще я не был на его служениях. И меня это
вдохновляет.
Я не хочу тратить время на то, чтобы смотреть видеозаписи мюзиклов десятилетней
давности и говорить: «Вот как было»?!
Да, «Кифа» была крутая, «Вартимей» был крутой. Но я бы был глупцом, если бы сидел,
зациклившись на этих прошлых проектах, и говорил: «О, как классно!»
Жизнь продолжается. И у Бога в обойме в тысячу раз больше того, что у нас было вчера.
Мы обесцениваем и ограничиваем Бога в Его вторжении в наши жизни, в Его программах,
когда мы живем тем, что уже потеряло смысл.
• Мы должны жить будущим.
Писание здесь говорит, что конец дела лучше начала его.
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Жить будущим – жить верой
Еккл. 7:11

Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце…

Я уже думаю о том, какая команда примет эстафету из моих рук. Мне очень хочется
видеть моих учеников, которые уже поднимаются до моего уровня. Я уже хочу видеть
команду завтрашнего дня, которая будет открывать церкви. Я хочу видеть поклонников,
которые завтра будут проводить Праздники поклонения. Я хочу видеть, как происходят
гастроли с нашими проектами по центральным городам нашей страны.
• Жить будущим – это жить верой.
Жить прошлым – это значит жить религией, это значит терпеть кризис в вере.
Жить верой – это значит жить будущим. Если у меня есть откровения, видение, если у
меня есть прогнозы будущего, которые вдохновляют меня, окрыляют меня, – у меня есть
вера.
Боже, умножь в нас веру! Покажи будущее, покажи наш завтрашний день.
Я хочу видеть себя в эпицентре завтрашних событий. Потому что конец дела лучше
начала его.
Итак, для того чтобы дойти до конца, во-первых, нам нужно терпение.
Во-вторых, нам нужно научиться гасить свой гнев и высокомерие. Потому что
гордость не позволит нам дойти до финиша.
Нам нужно смирить себя перед Богом и, положив руки на плуг, стиснув зубы, пахать,
пахать и пахать. Зная, что награду нам никто не принесет в середине дороги. Сегодня еще
не время для награды. Награда будет завтра, когда мы пересечем финишную ленточку. И
может быть, это будет самая тяжелая часть дистанции.
Недавно в Китае выступали российские спортсмены. Им было очень сложно, потому что
там жара была. И сейчас думают, как бы эти климатические условия выровнять. Потому
что северянам в 40-градусную жару бежать – это сверхтяжелые нагрузки.
И мы, может быть, на своих трассах сегодня переживаем подобные сверхнагрузки. Но мы
все пройдем! И нам нужно выработать терпение. Нам нужно победить свой гнев и свое
высокомерие. Нам нужно обуздать свой язык и прекратить проклинать будущее.
Прекратите проклинать будущее типа: «Да ничего там нет! Там земля, которая поедает
всех людей. Да там живут великаны, которые нас сожрут! Да у меня инфаркт будет, как у
нашего мэра!»
Ты что, мэр? Да у тебя и здоровья больше!
Прекрати проклинать будущее. Если ты проклинаешь будущее, ты никогда не войдешь в
это будущее.
Кому-то сегодня надо пересмотреть свои высказывания и принять решение благословлять
будущее.
Да, лавина благодати сходит на меня, и я ворвусь в свое будущее. Я ворвусь не в то
будущее, которое мне моделирует дьявол.
Я ворвусь в то будущее, которое для меня создал Бог. Я получу награду и последние дела
мои будут больше первых!
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Верою взирать на воздаяние
Евр. 11:23-26
Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими,
ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления.
Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери
фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь
временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим
для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на
воздаяние.
И он знал, что конец дела лучше его начала, потому что там будет награда, там будет
воздаяние.
Евр. 11:27
Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы
видя Невидимого, был тверд.
Вы знаете, это своего рода марафон – то, о чем мы сейчас прочитали. Три стиха, а в эти
три стиха втиснут огромный временной период – более 40 лет.
Родители вымолили себе сына, и вот этот прекрасный ребенок перед Богом. Вряд ли до
конца родители знали, что это за ребенок, что это за мальчик – что он наделает в жизни
страны и что натворит в египетской империи.
Мы порой даже представить себе не можем, кого мы держим на своих руках.
И вот мы знаем, что в Египте был издан указ убивать новорожденных еврейских
мальчиков.
И в таких жесточайших условиях родители Моисея молятся: «Боже, Ты дал нам сына, как
его защитить?!»
И сегодня многие родители переживают, как бы детей своих защитить от жуткого влияния
развращенного мира. Вся молодежь под ударом: нынешний фараон пытается на каждом
ребенке поставить свою печать. Через грех, разнузданность, через анархию, через
соблазны.
И как этих детей уберечь от гибели? Этот вопрос тревожит всех христианских родителей.
Как уберечь своего ребенка, чтобы никто его судьбу не сожрал, не осквернил.
И вот, родители Моисея помолились, положили его в просмоленную корзиночку и пустили
по реке, сказав: «Бог, теперь Ты храни его!..» Это есть вера!
Вы знаете, нам иногда кажется, что все, что в наших руках, будет в безопасности; что
наши руки – это есть руки веры и это и есть гарантия безопасности.
Да, что-то могут наши руки, что-то может наш язык, что-то может наше присутствие и
молитвы.
Но давайте согласимся, что наши руки не настолько сильны, как руки Божьи.
И если бы родители Моисея продолжали в своих руках держать этого ребенка, его бы
точно убили. Обязательно кто-то услышал бы его крик, в их дом ворвались бы слуги
фараона и из рук родителей Моисея вырвали бы.
Поэтому иногда нам нужен этот шаг веры: «Я просто отпускаю. Бог, Твое провидение…»
Да, это рискованно, это с болью в сердце, от этого аж дух замирает: как это в корзиночке
ребенка одного отпустить по Нилу, который кишит крокодилами?! Да его же и люди могут
заметить! И если крокодилы не сожрут, так солдаты, которые так и рыщут повсюду,
утопят ребенка.
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Что такое вера?
Это сознавать, что человеческие руки слабее Божьих рук.
И если я из своих рук отдаю свое дитя в руки Божьи и говорю: «Бог, а теперь Ты его
храни!» – это шаг веры.
Сегодня многие родители боятся своих детей в школу отправить, боятся отправить
ребенка в другой город учиться. Они боятся, что там его совратят.
Но мы же не можем всю жизнь своих детей держать в своих руках.
Мы должны однажды своего ребенка отдать в руки Божьи и сказать: «Бог, докажи,
что так же, как Ты Отец для меня, будь Отцом и для моего ребенка. Как Ты хранил и
хранишь меня, так Ты будешь хранить и моего сына, моего мальчика».
И Бог сохранил Моисея. И вот этот мальчик попадает прямо в руки дочери фараона.
Потрясающая картина, как Бог защищает!
Марафон начался. Какое красивое начало!
Бог сохранил ребенка от солдат, которые могли убить Моисея. Затем этот ребенок по реке
среди крокодилов благополучно доплыл до безопасного места.
Какое красивое начало!
Но, друзья, каким бы ни было красивым начало, конец всегда будет красивее.
Даже если в середине будет жесть, даже если в середине будет драма или трагедия! Даже
если это будет смерть, в конце мы все равно увидим славу Божью. Потому что не
начало венчает, а конец.
И вот, Моисей жил и воспитывался во дворце. И когда повзрослел, он стал принцем
Египта. Он уже второй человек в Египте, у него огромная власть.
Но с молоком матери-кормилицы он впитал любовь к своему народу. И когда он увидел,
как евреями пренебрегают, как издеваются над евреями, однажды не выдержала его
душа. Кровь взыграла. Что это было: зов предков, голос крови, – я не знаю. Что там
внутри него на генетическом уровне сработало, но он кинулся на египтянина, который
издевался над его соплеменниками, и нечаянно убил его. Но за убийство египтянина ему
самому грозила смерть, и он далеко убежал в пустыню.
Казалось бы, убежал... Слово «убежал» свидетельствует о том, что он на дистанции, что
«марафон» продолжается.
«Моисей, долго ли еще бежать?!»
– «Я не знаю, сколько кругов осталось, но я обязательно буду бежать до конца. Даже
если сейчас я не вижу финиша».
Вы знаете, в начале марафона, с этой позиции, мы никогда не увидим, чем закончится
дистанция. И не знаем, сколько кругов, сколько поворотов надо преодолеть.
«И убежал он от гнева царского...» Это означает, что он бежал.
Я тоже бегу и знаю, что конец будет лучше, чем начало. Да, вчера были чудеса. Родители
меня благословляли. Но не могу же я всю жизнь быть в отчем доме! Не могу же я всю
жизнь опираться на их молитвы.
Однажды все мы взрослеем. Как орлята, которые однажды вылетают из родительского
гнезда. Орлята становятся птицами высокого полета.
И вот Моисей пришел в возраст. И Писание говорит, что он согласился страдать со своим
народом: «поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские
сокровища, ибо он взирал на воздаяние».
То есть он получил откровение о будущем.
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Он получил откровение о том, что точно так же, как Бог спас его из воды («Моисей»
переводится как «спасенный из воды»), его судьба – быть спасенным из проклятой
мутной воды Египта.
– «Если у тебя такая судьба, то Я даю тебе ключи от целой нации, и ты спасешь миллионы
людей из проклятия египетского плена».
– «Боже, а что это такое?»
– «А это целая глобальная программа. Ты пойдешь к фараону снова, через 40 лет».
– «Боже! Я не хочу возвращаться туда!»
– «Ты вернешься туда!»
– «Я не хочу видеть его лица».
– «Ты увидишь это лицо, но ты будешь уже в другом качестве».
Это круги. Вроде бы, тот же круг. Он снова идет в Египет, он снова идет к фараону.
Но это уже не первый круг, а это уже, может быть, десятый круг. Но он уже пойдет не
один: Бог будет на его стороне.
Дистанция продолжается. И каждый новый круг требует от нас больших усилий,
большей смелости.
И вот, Моисей является к фараону и требует: «Отпусти мой народ!»
Что заставляло Моисея снова и снова нарезать круги? Что заставило Моисея продолжать и
продолжать бежать на этой марафонской дистанции?
Он взирал на воздаяние.

Знание будущего
Возле несгораемого тернового куста Бог сказал Моисею: «Я видел страдания народа
Моего. Я хочу, чтобы ты пошел к фараону. Я хочу через твои уста, через твою молитву,
через твое пророческое помазание сломать этот барьер. И ты выведешь народ Мой из
Египта и введешь их в землю, где течет молоко и мед. Там они будут независимыми, там
они создадут свое государство. Там будет другая жизнь».
Чем жил Моисей, когда он ходил в Египте?
Когда Моисей ходил в Египте к фараону, он жил картинами обетованной земли.
Я сегодня хочу эту мысль продолжить: когда мы ходим в египетском рабстве, мы
тоже должны жить картинами нашей обетованной земли, где мы будем
свободны, где мы будем жить в домах, которые не строили, где мы будем есть плоды
виноградников, которые мы не садили.
• Мы должны видеть картины своего будущего, в котором эти великаны, которые
сегодня величаются над нами, достанутся нам на съедение.
Как пастор Давид Робертс говорит, что «процветание начинается не с денег, а с
осмысливания своей позиции перед Богом».
У меня может не быть больших денег, больших ресурсов, но, если я угоден Богу, мое
процветание уже начинается.
Моя свобода начинается не с того, что я уже нахожусь в обетованной земле, а с того, что
я получил от Бога откровение о своем будущем. Я свободен, я вижу себя исцеленным, я
вижу себя помазанником, победителем, я вижу себя в огне Духа Святого. И эти
откровения будущего помогут каждому из нас вырваться из прошлого.
Моисей взирал на воздаяние. Когда он ходил к фараону, внутри он уже видел будущее.
Он видел обещанную обетованную землю. Он уже видел в этой обетованной земле этих
людей, которые сейчас еще в Египте находятся.
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Боже, помоги нам увидеть свое будущее!
Да и Сам Господь заинтересован в этом.
завершенными.

Потому

что

Бог

видит

все

процессы

Что такое «иметь ум Христов»?
Это видеть любой процесс от начала и до конца. И понимать, что конец дела лучше, чем
его начало.
Христос пришел на землю. И прежде чем совершить первое чудо, Он уже видел весь
процесс до конца: «Три с половиной года пройдут, потом будет Гефсимания, потом
Голгофа, потом через три дня воскресну и, как победитель, взойду на небо и сяду
одесную Отца».
И об этом Он говорил ученикам: «Наступает время, когда Сына Человеческого распнут,
потом Он на третий день воскреснет, а потом Он будет вознесен на небо» (Лук. 9:22).
Конечно, это тяжелая ноша.
Почему многие люди даже не пытаются узнать будущее?
Потому что так жить спокойнее: «Нас застанет врасплох
выкрутимся...»

беда,

да

как-нибудь

Если я буду знать будущее, это будет обязывать меня. Пот будет, как капли крови. Или я,
как Иона, сорвусь куда-нибудь в другой город...
• Знание будущего – чрезвычайно важный фактор нашей веры.
Потому что Бог видит все процессы совершенными в моей жизни, в твоей жизни. Все
прописано в Библии.
Даже написано, чем закончится история человечества. Что дьявол будет скован на тысячу
лет. Потом он будет брошен в геенну огненную. Дьявол вместе с его ангелами. Потом
земля и все дела на ней сгорят, и мы будем видеть новое небо и новую землю.
Все уже известно!
«Взирая на будущее...» Пусть это будущее нас вдохновляет.
• Нам кажется, что Бог творит историю. Но Бог ее уже сотворил!
Бог уже прописал вариант для меня: «Алексей, если ты будешь послушен Мне, конец твой
будет хорош. У тебя завтрашний день будет потрясающий. Я подниму тебя на высоты, на
которых ты никогда не был. Твои глаза будут видеть христианское правительство. Твои
глаза будут видеть, как церквей «Новое поколение» будет тысячи, как будут проходить
Праздники поклонения».
Я этим живу. Я простираюсь вперед и говорю: «Бог, я живу этими целями».
Если бы у меня этих целей не было, меня в «Новом поколении» никогда бы не было. Мне
не нужны братско-сестринские конфетно-буфетные периоды – целуемся, обнимаемся:
«Ты любишь меня?». И что дальше? Это все болото религиозное, насчет эмоций: любишь
– не любишь... Вопрос в том, видишь ли ты свое будущее?
Расскажи о своем будущем. Вдохновляет ли тебя твое будущее?
Я уже не говорю про церковь – поговорите с любым бизнесменом, с директорами и
президентами больших корпораций. У них планы на пять лет вперед, у них планы на
десять лет вперед. Они видят свою корпорацию, как она будет выглядеть через 10 лет.
Разработчики новых компьютерных технологий уже на 10 лет вперед зарядили и сказали:
«Мы порциями будем осуществлять свои планы... Компьютеры через три года будут вот
такие, потом вот такие...»
Они – пророки в техническом мире.
У нас есть Бог, у нас есть Дух Святой, Который наше будущее может нам объяснить.
И Бог хочет, чтобы мы жили картинами будущего.
Мы в Послании к Евреям прочитали, что верою Моисей совершил пасху и вывел
Израильский народ из Египта. Моисей взирал на воздаяние (Евр. 11:28-29).
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Вы знаете, Моисей подвергался жесточайшей критике со стороны своего окружения.
Потому что люди, которые живут настоящим, в лучшем случае, а большинство живет
прошлым, – они всегда раздраженно реагируют на тех людей, которые возвещают
будущее.
Пришел Моисей и говорит: «Ребята, жить будем классно! Бог выведет нас из рабства. Мы
увидим обетованную землю. Мы будем жить в обетованной земле».
Друзья, никогда не раздражайтесь на пророческое помазание. Потому что тем самым вы
закрываете себе дорогу в будущее.
• Пророческое помазание или картины будущего должны каждого верующего цеплять,
поднимать и вдохновлять: «Вот это настоящая жизнь! Это то, чего я хочу! Это то, что мне
принадлежит!»
Моисей взирал на воздаяние.
Я тоже верю в воздаяние. И ты должен верить в воздаяние. И именно эта вера поможет
тебе прорваться через все промежуточные искушения и испытания.

Картина начала и картина конца
Почему конец дела лучше, чем начало?
Как выглядит картина в начале?
Вот Моисей вернулся в Египет. Это было начало долгосрочной программы.
Бог ему сказал: «Иди к фараону и начинай долбить его, иди и начинай пророчествовать.
Говори ему, чтобы он отпустил Мой народ...»
Иногда мы в подобной ситуации думаем: «Да кто меня послушает?! Да кто мне поверит?!»
Давайте посмотрим, как выглядело начало у Моисея.
Исх. 5:1-2
После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит
Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне
праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтоб я
послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля
не отпущу».
Вот, как действовал фараон в начале.
Человек в начале пути и он же в конце дистанции – это два разных состояния.
В начале этой дистанции фараон был на престоле, а Моисей внизу. И он обратился, как
проситель: «Фараон, Господь Бог евреев сказал, чтобы ты отпустил Его народ!»
Моисей находится в ничтожно низкой позиции, как тот, кто просит.
А фараон находится на высоте престола и верховной власти: «Кто такой Господь Бог
евреев, чтобы я Его слушал? Не знал я твоего Бога, знать не хочу! И вообще, чтобы вы
больше меня не отвлекали по этому вопросу! Бога твоего не знаю и Израиля не отпущу!»
Вот, как выглядит начало дела. У многих из нас такое начало.
И что здесь рождается? Категорический отказ может нас сбить с толку: «Ну, если отказ,
зачем я опять буду ломиться в закрытые двери?»
Вера – это не высокомудрствовать и не гневаться.
Вера, если хотите, – это делать то, что тебе поручил Бог, взирая на воздаяние.
Начало освободительного движения Израиля в Египте, начало этой программы Божьей
выглядело вот таким вот образом.
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Но это дистанция, которую надо преодолеть, это марафон. А теперь посмотрим, как
выглядел конец.
Исх. 12:31-32
И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте,
выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и
пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы; и мелкий и
крупный скот ваш возьмите, как вы говорили; и пойдите и благословите
меня».
Утра фараон уже не мог дождаться. Это было срочно. Потому что в конце все поменялось.
После десяти казней стоит Моисей, как власть имеющий, а фараон просит его:
«Пожалуйста, пусть уходит весь народ. Даже берите скот малый, крупный, берите, что
хотите и быстренько уходите, как вы говорили».
Фараон все помнит, что мы говорим.
Вначале фараона бесит то, что мы говорим. Потом он начинает думать: «А вдруг это
правда?!» Потом то, что мы говорим, начинает происходить и приводить его в ужас. А
потом он прибежит и скажет: «Пожалуйста, берите все, что вы говорили, только
уходите!..»
И последняя фраза: «И благословите меня...»
В начале фараон терпеть тебя не мог и говорил: «Пошли вон отсюда! Чтобы ноги вашей
здесь не было! Лентяи, пахать!»
А теперь он в страхе говорит: «Чтобы мы не вымерли, чтобы вы не уничтожили нашу
страну, мы согласны на все, о чем вы говорили, на все ваши условия. Хотели со скотом
идти, идите со скотом. Хотели с женами идти, берите жен и детей. Серебро берите. Идите
и благословите меня».
Когда один человек просит другого: «Благослови меня» – кто из них выше?
Выше тот, кого просят благословить. А тот, кто просит, он становится ниже.
Исх. 12:33
И понуждали Египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той; ибо
говорили они: мы все помрем.
Конец дела лучше, нежели его начало.
Фараон в начале в своей гордости и надменности презирал евреев и проклинал их Бога.
И Бог сказал: «Так ты Меня не знаешь? Хорошо, познакомишься...»
И посмотрите, во время процесса, пока шли казни, фараон с каждой казнью все больше
терял свой апломб: «Вообще-то да, надо что-то думать...»
Траектория его превозношения шла вниз: «И мухи, и жабы, и уже вода Нила в кровь
превратилась. Что я ввязался в это?! С этими евреями схлестнулись. Это просто жесть.
Кто бы мне подсказал, чтобы вовремя...»
А потом еще напал на Египет Ангел-губитель в последнюю ночь. И в каждом доме египтян
трупы первенцев…
Первенцы – наследники, это будущность. И они все вымерли.
И даже в царском дворце труп наследника…
Траектория фараона. Медленно, но неуклонно он сверху опускается вниз. Там, где был
Моисей, теперь находится фараон.
А у Моисея, который на этом же месте когда-то просил: «Отпусти Божий народ!», по мере
того как десять казней происходили одна за другой, траектория авторитета Моисея
изменялась.
И Моисей медленно, но уверенно, на каждом витке этой марафонской дистанции
поднимался в своем авторитете.
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И когда казни совершались, там, где жили евреи, был свет, а там, где жили египтяне, там
тьма осязаемая опустилась. И фараон с ума сходит.
А авторитет Моисея растет.
И Бог на его стороне: «А, вам мало? Ну, сейчас песьи мухи на вас налетят...»
• Позиция фараона – сверху вниз, позиция Моисея – снизу вверх.
И когда уже пошел Ангел-губитель с миссией уничтожения египетских первенцев, Моисей
оказался наверху, а фараон просит: «Идите все, только благословите меня...»
Конец выглядит совсем иначе, чем начало.
И я знаю, что очень многие сегодня находятся в этой позиции начала. Приблизительно, в
таком состоянии: «Что делать?! Я прошу, а ничего не меняется!»
Вспомните, что это марафон.
Нам, конечно, так хочется – 30 метров пробежать и все получить. Один круг пробежать и
награду получить.
Но так не бывает. Я вот 22 года уже «бегу».
И апостол Павел писал: «Бегите, как на ристалище, чтобы получить награду. Бейтесь не
так, чтобы просто бить воздух. Бегите так, чтобы получить награду» (1 Кор. 9:24-26).

Бог уже все придумал
Фараон, который сегодня презирает церковь, завтра придет за благословением сюда.
Враги, которые сегодня величаются над нами: «Кто такой?! Что ты там хотел?! Какие там
проблемы?!», – завтра они придут к тебе и поклонятся перед тобой.
И здесь, в этой истории, главное, на что я хочу обратить ваше внимание, – это последние
слова фараона: «Как говорили вы, так пусть и произойдет!»
Как важно правильно говорить!
Говорить надо так, чтобы твои слова даже снились фараону.
Фараон в конце сказал: «Вот как вы говорили, давайте так и сделаем...»
Я знаю, что все, что я говорю, я буду иметь в своей жизни.
Как ты говоришь, так ты будешь иметь в своей жизни. Потому что Бог слушает наши
слова.
Что такое «марафон»? Это очень долго бежать. И очень важно от первого метра, пусть
стиснув зубы, себе сказать: «Я увижу славу Господню! Я увижу обетованную землю! Я
буду здоровым и процветающим человеком. Я верю, Искупитель мой жив! Он восстановит
мою плоть!»
Как я говорил, вот так мне и будет.
Марафон – это долго-долго бежать. Это значит, долго-долго мы должны что-то
правильное исповедовать.
Чтобы в конце услышать: «Делайте, как вы говорили, и благословите меня...»
Человек, который в начале, и он же в конце – это два разных человека.
Каким был фараон в начале?
Горделивым, заносчивым, пафосным, пренебрежительным и богохульным.
Каким фараон стал в конце?
Жалким, ничтожным, беспомощным, дрожащим от страха, чувствующим себя обреченным:
«Уходите, пока мы все не вымерли!»
Фараон в начале и фараон в конце – это два разных человека.
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«Взирая на воздаяние...» Я знаю, что все враги, которые сегодня величаются передо
мной, завтра будут дрожать от страха и просить: «Алексей, благослови меня!..»
Я знаю, что тот, кто сегодня проклинает меня, завтра придет ко мне за благословением…
Завтра все поменяется! Фараон завтра поменяется, и Моисей поменяется. Моисей был
внизу. А завтра, взирая на воздаяние, он будет стоять на вершине. И он скажет: «А
теперь мы уходим».
И два с лишним миллиона человек уйдут из рабства!
Друзья мои, нам нужно терпение. Я верю, что у Бога все уже прописано. И спасение твоих
родных, спасение твоих родственников. И открытие новых церквей. И твой бизнес и
процветание.
Бог не придумывает сейчас: «Какой же следующий шаг для Алексея придумать?! Какой
бы шаг для Марины придумать? Какой бы шаг для Дзинтры придумать?!»
• Бог уже все придумал!
Вы подумайте только, прежде, чем мы родились на этой земле, Писание говорит, в Его
книге записаны все дни, для каждого из нас предназначенные, когда ни одного из них
еще не было» (Пс. 138:16).
Я знаю, что мой сценарий уже прописан. Почему и написано: «Познавайте волю Божью и
говорите (и озвучивайте эту волю Божью). И как вы говорили, так вам и будет» (Еф. 5:17,
19).
Если у тебя позитивное исповедание веры, ты получишь это. Потому что во власти языка
и жизнь, и смерть.
Если ты говоришь: «Ничего хорошего не будет. Зачем Моисей вытащил нас из Египта?!
Гробов, что ли, было мало там, в Египте!»
И Бог: «Про гробы говорите? Как вы говорите, будет вам много гробов. Для каждого из
вас».
Следите за своей речью, следите за своим исповеданием. Остерегайтесь гнева,
остерегайтесь великомудрствования.
Будьте проще. И, закусив удила, настройтесь идти до конца. До финиша. Потому что все
поменяется.
Каким я был в начале, 22 года назад, и какой сейчас, – я другой! Я не стал слабее, я не
стал тупее, я не стал менее духовным. Наоборот, я стал духовно выше, более зрелым.
И вы увидите завтра великую награду, которую Бог будет давать публично всем Своим
верным людям.
Вы увидите, как фараоны будут идти к ним на поклон. Вельможи будут идти на поклон.
И среди них Аман, который величался в начале до небес...
Вы посмотрите, это дистанция длиной, может быть, в годы.
Аман очень высоко стоял, а Мардохей где-то на улице, у ворот, в роли просителя, во
вретище одетый.
Аман заплатил царю 10 тысяч талантов, чтобы тот подписал указ: «Убить всех евреев!
Уничтожить их, чтобы ничего от них не осталось!»
И Мардохей с нижайшей просьбой к царице: «Беда над нашим народом! Помоги!»
Вот так начинается история.
Запомните эти траектории. Тот, кто был вверху, он будет внизу. А тот, кто был внизу, в
конце будет наверху. Главное – дойти до финиша!
И конец дела будет лучше начала его.
И терпеливый лучше и важнее, чем высокомудрствующий.
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Терпеливый лучше высокомудрствующего
Вспомните братьев Иосифа, которые в начале чувствовали себя крутыми: «Да что такое
Иосиф?! Что он из себя представляет? Он раздражает!»
Иосифа вообще кинули в яму.
А на финише как все поменялось?! Эти братья, которые некогда превозносились, низко
поклонились Иосифу.
А Иосиф, который в начале был в яме, в конце оказался на престоле. И перед ним эти
братья склонились: «Накорми нас, напои нас. Хлеба нам немножко в мешки насыпь...»
Я верю в справедливое воздаяние.
У вас, у каждого, своя история. У вас, у каждого, свои фараоны, свой Египет, свои
старшие братья, свои битвы, свои сражения.
Но поверьте, что конец будет лучше!
Если ты выполняешь то, что тебе дал Бог, не уходи с дистанции. Запомни: вчера ты был
внизу, завтра ты будешь наверху. Потому что воля Божья – чтобы мы были головой, а не
хвостом.
Гордость человека предшествует его падению. Потому что гордость будет опозорена
Самим Богом. Бог знает, как смирить всех, кто ходит гордо.
Но тех, кто смиряется перед Богом, Бог поднимет.
И мы с вами увидим, что все, кто нам отказывал раньше: «Никогда и ни за что! Я не знаю
такого Бога!» – это они только в начале так говорят.
Поэтому тот, кто пытается стучать в двери, чтобы получить какой-то ответ, и не получает,
запомни: это они так говорят только в начале. В конце они скажут то, что фараон
говорил: «Идите и делайте, как вы говорили...»
• Самое главное – сформулировать свою веру.
Вот поэтому 22 года подряд пастор Алексей четко, регулярно и систематически
формулирует видение будущего. Это видение о христианском правительстве, о том, что
церковь наша будет матерью тысячи церквей, о Праздниках поклонения, о Новом мировом
порядке. И это слышит дьявол, слышит современный фараон.
И когда все казни пройдут над этими фараонами, Бог скажет нам: «Вот как вы говорили о
Праздниках поклонения, так и будет. Арены уже готовы. Как вы говорили о христианском
правительстве, такое правительство у вас и будет. На самом деле, никто не может решить
вопросов, кроме богобоязненных людей, как Сидрах, Мисах и Авденаго. Как вы
говорили...»
То, что мы говорим, должны знать наши враги и фараоны. Это должен знать дьявол.
И это должен слышать Бог.
И никаких сомнений! Сомнения – это двоящиеся мысли.
Как если бы ты в начале говорил: «Отпусти народ мой!»
Через день: «Не отпускай».
– «Мы пойдем в обетованную землю!»
Потом: «Мы никуда не пойдем!»
И представьте, программа «глючит» у Бога. И Бог был бы рад сказать: «Я хочу, как ты
говорил, дать тебе».
А потом: «А как ты говорил? У тебя в понедельник «иду», во вторник «не иду». Да не
думает такой человек получить что-либо от Меня!» (Иак. 1:7)
Бог не благоволит глупым. Вот почему Он говорит: «Для облегчения задачи да будут
слова ваши «да»-«да» или «нет»-«нет». Блажен человек, который не осуждает себя в том,
что он избрал» (Рим. 14:22).
Избрал идти в обетованную землю? Говори об этом каждый день!
Не отступай от своего исповедания.
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И когда неуклонное исповедание звучит в нашей жизни, то Бог скажет тебе: «Как ты
говорил, так и будет тебе».
Слово имеет больше власти, чем мысли.
Иногда ты думаешь, что дурную мысль, которая тебе в голову пришла, ты можешь
победить умной мыслью. А вы никогда не чувствовали, что мысль мыслью не
побеждается?
Оказывается, у слова больше власти, чем у мысли. Поэтому дурную мысль лучше
побеждать умным словом.
Вы когда-нибудь чувствовали разницу: когда ты мысленно молишься – и каков результат
и когда ты молишься словом, цитируя Евангелие и обетования? Какая молитва более
эффективная?
• Запомните: не мысли имеют власть над словом, но слово имеет власть над
мыслями.
Почему и Господь сказал Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих...»
(Иис. Нав. 1:8).
Поэтому, когда у тебя дурные мысли роятся в голове, когда возникает какая-то ненависть
или раздражение внутри, гнев, обуздывай свои мысли правильным исповеданием.
И как ты говорил, так и будет тебе. Не так, как ты мыслил, а как ты говорил.
Писание не говорит: «От мыслей своих оправдаешься или осудишься».
Нет, в Писании сказано: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Матф.
12:37).
Поэтому пусть правильное исповедание будет неуклонным, и тогда мы получим
обещанное.
Ты долго молился за родных, за ближних? Может быть, измотал тебя финансовый кризис,
или эти неверующие родные? Или, может быть, семья вся наперекосяк?
Но вы знаете, осталось чуть-чуть. Продолжайте исповедовать. Конец дела лучше, чем его
начало. Не живите прошлым, живите будущим.

Награда ждет верных
Евр. 10:35
Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое
воздаяние.
Моисей взирал на воздаяние. И когда он приходил к фараону, он говорил одно и то же.
Вы знаете, нам не надо ничего придумывать! То, что ты говорил в начале, говори до
конца. И ты увидишь, что слово станет плотью.
Твое слово будет цитировать даже фараон. Сначала он презирает твое слово, но потом это
слово не даст ему покоя. Потом это слово запомнится ему, потом это слово станет
программировать ситуацию, это слово начнет судить его, проникать до разделения души и
духа. И потом это слово фараон начнет просто цитировать.
Я знаю, что все мои враги будут цитировать то, что я говорю сегодня. И они однажды
придут и скажут: «Благослови меня...»
Как братья Иосифа: «Благослови нас».
Все враги придут и склонятся перед нами.
Упование, вера, доверие Богу: «Господь, я дойду до конца. Любой ценой, что бы мне не
предстояло...»
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Евр. 10:36
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное…
Терпение, терпение и еще раз терпение!
Особенно, когда вокруг кто-то уже обогнал тебя, у кого-то больше успех, у кого-то есть
какие-то результаты.
В этом стихе содержится очень важная мысль: если я исполняю волю Божью, если я знаю,
что это воля Божья, то я знаю, что будет обязательно обещанное, будет обязательно
награда. И только нужно терпение.
На самом деле, не наше дело – знать времена и сроки, когда Бог ответит.
• Наша задача – терпеть и неуклонно держаться исповедания.
Евр. 10:37

Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит.

• Господь придет и вознаградит. Причем, вознаградит верных.
Даже когда ты не ожидаешь.
Пророк Исаия писал: «В год смерти царя Озии я увидел Господа, сидящего на престоле. И
края риз Его наполняли весь храм...» (Ис. 6:1).
А сколько ждал, ждал и ждал.
Я верю, что у Бога есть сроки, о которых мы ничего не знаем. Мы только точно знаем:
чтобы получить обещанное, нам надо исполнить волю Божью. И еще нужно терпение. На
самом деле, огромное терпение.
Боже, помоги нам в этом, дай нам способность дождаться!
«Грядущий придет и не умедлит».
«Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя».
Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души!
Итак, наш Бог никогда не лгал. И все, что Бог обещал, Он обязательно исполнит. Все
будет так, как Он сказал, и мы получим все, что Он нам обещал!
Вы вспомните, как
обстоятельствах: «Ты
такой и сякой...»
Друзья были наверху
проказой… Но по мере

друзья Иова говорили, когда он оказался в труднейших
согрешил, раз Бог тебя так наказывает. Ты, наверное, упал. Ты
– здоровые, благополучные. А Иов был где-то внизу, покрытый
того, как шел сюжет...

Странно, у каждого свой вектор. Гордость человека тянет вниз, а смирение
поднимет человека вверх.
И начинается книга Иова с такого расклада, что враги стоят наверху, а Иов оказался
внизу.
А как заканчивается?
Сам Бог пришел и сказал врагам Иова: «Вы! Совесть бы поимели! Вы не правы! И вот если
раб Мой Иов помолится за вас, если он согласится за вас молиться, тогда Я помилую вас!»
Все поменялось: тот, кто был наверху, оказался внизу, а тот, кто был внизу, оказался
наверху.
Конец дела лучше его начала. Потому что в начале мы были слабые и неопытные. В
начале много чего мы не знали. Но в конце, если выдержим, придет награда, придет
великая слава от Бога!
Поэтому, пожалуйста, пусть руки ваши не ослабеют, пусть вера ваша не оскудеет.
Осталось еще чуть-чуть, и мы пройдем до края земли. Мы с вами увидим, как наши
корабли будут встречать на родных берегах.
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Жертва открывает будущее.
Когда пророки обращались к Богу, они приносили жертву.
Когда Иаков хотел благословить сына, он пригласил Исава и сказал: «Приготовь мне мое
любимое блюдо. Принеси жертву».
И когда тот принес жертву, отец сказал: «А вот сейчас я скажу будущее твоей жизни...»
Авраам поверил Богу и спросил: «Бог, а какое мое будущее?»
И Бог ответил: «Авраам, принеси сначала жертву. Положи на жертвенник животных, птиц,
рассеки их».
И когда Авраам принес жертву, Бог сказал: «А теперь слушай будущее... Твои потомки
будут обитать на этой земле. Сначала они будут угнетаемы, потом они возопиют и придет
вознаграждение...»
Какое счастье – знать будущее! Это значит, жить верой.
• Вера касается будущего, а не прошлого.
Психология касается прошлого: «Давай вернемся, проверим, когда и что...»
У Бога совсем другие методы.
– «Авраам, может быть, ты не дотянешься до этого будущего, но твои дети дотянутся, твои
внуки дотянутся».
Кто-то же должен возвещать будущее.
У тебя большое родство. И кто-то же должен сказать: «Судьба для моего родства великая!
Пусть в середине пути будут битвы и сражения, но конец будет прекрасен!»
Петр. Выскочка. Выскакивает за борт лодки и тут же тонет. Отрекаться завтра будет…
Но Бог что-то иное видит за этим характером. И говорит ему: «Отныне ты – Петр, камень.
И на этом камне Я буду строить Свою Церковь».
Иисус не рассуждает категориями настоящего. Он рассуждает категориями будущего.
Что такое «общение веры»?
Это когда мы друг друга рассматриваем не с позиции тех, кто начинает диалог с
фараоном, а с позиции тех, кто получает награду. Кого Бог уже видит исполнившим Его
поручение и говорит: «Я вас поставил на это место. У вас будет власть и сила. Я сделал
вас новым творением».
И Он Петру сказал: «Ты Петр, камень. И на этом камне Я создам церковь Свою. Врата ада
ее не одолеют...»
Нам кажется, что это завтра будет. Но это будет не завтра. Может быть, чуть позже.
Марафон. Это не как спринтерская дистанция в 60 метров. Это 60 лет может пройти!
И Петр думал: «Когда это будет?»
А завтра из страха отрекся и пошел ловить рыбу.
Какая разница, через что он проходил?! Все равно, пророческое слово исполнится в его
жизни!
Главное, как Иисус говорил, так и будет.
Кто-то должен говорить. Кто-то должен в твою и в мою жизнь говорить Божье слово.
Жить настоящими, мимолетными реальностями – это просто уничтожать себя. Ведь самое
главное впереди.
– «Завтра мера лучшей муки будет по сиклю».
– «Да ты посмотри, какова реальность!»
Во исполнение пророческого слова Бог задвинет все законы в сторону и скажет: «Это Мое
слово – жить будущим».
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Категории будущего: красивые церкви, красивые Праздники
авторитетное имя Иисуса Христа на нашей земле. Репертуар
поменяется, и эти тысячи людей будут славить Господа.
Боже, помоги нам жить этим видением!

поклонения Богу,
Праздников песни

Две беременные женщины встречаются: Елисавета и Мария. Они не говорят категориями
настоящего дня. Они говорят категориями будущего: «Кто я такая, что мать Спасителя
обращается ко мне?!»
И дальше пророческий взгляд, пророческое слово: «Какое будущее великое у нас и у
наших детей!»
Мы должны рассуждать категориями будущего: «Я и дом мой будем служить Господу!..»
Почему Павел и говорил, что «на иных языках круто молиться, классно. Но тот, кто
пророчествует, тот превосходнее того, кто просто молится на языках».
Мы должны пророчествовать!
• Пророчествовать – это провозглашать в будущее.
Лавина Божьей благодати сойдет. Бедный пророчествует: «Я богат, потому что я знаю
Бога!»
Нищий говорит: «Я завтра буду процветать!»
Человек, который упал, говорит: «А я завтра встану, и ты, неприятельница, не радуйся,
что я упал. Я встану, и Бог меня восстановит!»
Позитивные исповедания. И вера!
Пусть негатива станет меньше. А жертва открывает будущее. И Бог говорит: «Эта земля
будет принадлежать твоим потомкам...»
И пусть сегодня эта рассеченная жертва будет основанием Его пророческого слова. Пусть
наши потомки, наши дети обитают на этой земле. Пусть они руководят этой землей, пусть
служат Ему. Пусть наше будущее будет наполнено славой Господней. И пусть конец
любого нашего дела будет великолепнее начала! Потому что награда приходит в конце.
И пусть не ослабеют наши силы, не оскудеет вера, не померкнут глаза.
Мы хотим видеть будущее!
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