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Печать завершенности





Бог видит все процессы
завершенными.
«Ибо он взирал на воздаяние».
И, не изнемогши в вере, пребывать
твердыми.
Не вживайтесь в промежуточную
реальность!







«Тогда берегись, чтобы не забыл ты
Господа»!
Верить в воздаяние!
«Не воинством и не силою, но
Духом Моим, – говорит Господь
Саваоф».
Печать завершенности Божьих
процессов.

Во время одного из недавних служений прозвучала в духе мысль: «Завершенность
процессов».
Это глубокая истина! Это глубокое откровение, которое должно однажды пропитать наш дух
и все фибры нашей души, и построить нашу веру.

Бог видит все процессы завершенными
О чем идет речь?
О том, что наш Бог смотрит на нас с позиции вечности.
Мы же на себя смотрим с позиции временной, промежуточной реальности.
Поэтому возникает некоторый конфликт между тем, что видит Бог, и тем, что видит человек.
Но прежде чем что-то совершить на земле, Бог просчитывает все с первого шага и до
последнего.
Программа рассчитана, правила игры во время игры у Него не меняются. Он есть начало и
конец, Он есть Первый и Последний! (Отк. 1:8).
И Он видит всю программу уже в завершенном виде.
• Бог видит все процессы Свои в завершенном виде.
От нас же требуется – попросить у Бога способность Его глазами посмотреть на нас самих и
на нашу жизнь.
Потому что слабость человеческого естества заключается в том, что мы видим только
временную реальность.
Когда Господь приглашает кого-то из нас принять участие в Его программах, Он говорит: «У
Меня все рассчитано. Начинаем в Египте, заканчиваем в обетованной земле. Я уже все
просчитал. И как вас кормить, и как поить, и как защищать. Я за вас отвечаю. Я – Бог, у
Меня есть сила и власть. У Меня, наконец, есть Ангелы. Поверьте: у Меня все уже
рассчитано!»
• Мудрость человека в том, чтобы уверовать в то, что говорит Бог!
Уверовать, что Бог такой великий и что не надо беспокоиться на эту тему, потому что мы в
Его руках.
Но человек часто, кроме промежуточной реальности, не видит того, что Бог видит.
Бог видит уже спасенные города, Он видит нас в обетованной земле. Он видит уже
спасенным все наше родство… А девушкам надо поверить, что их Господь видит уже чьимито женами и матерями. А человека, только начинающего свой бизнес, видит уже банкиром…
Мы, просто, должны уверовать в это!
Но мы смотрим на себя во временной реальности. Конфликт!
Я понимаю, что от старта до финиша что только ни происходит! Как только дьявол ни машет
своим хвостом. Какой только переполох он ни устраивает, чтобы только нас убедить:
«ловить там нечего, в этой обетованной стране! Там великаны, и ты там погибнешь».
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Моя главная мысль:
• Взгляд Божий: процессы завершены!
А мы, словно на кофейной гуще, гадаем: будет, не будет, получится, не получится?
Человек веры говорит: «Получится! Если Бог сказал, то Он доведет меня до цели!»
– «Но ты посмотри, фараон уже бежит за тобою!»
– «Бежит, но не добежит! Хочет убить меня, но не убьет! Мало ли, чего он хочет! В моей
жизни, как в жизни верующего человека, исполнится не то, что хочет дьявол, а то, что хочет
Бог!»
Братья и сестры! Примите это пророческое слово!

«Ибо он взирал на воздаяние»
Матф. 4:11
Тогда оставляет Его дьявол, – и вот, Ангелы приступили и служили Ему.
Я лично к себе это принимаю!
А вместе с дьяволом, который уходит от меня, уходят все страхи, беспокойство, подозрения,
разочарования и ложные стереотипы!
А что делают Ангелы, когда приходят?
Когда Ангел пришел к Деве Марии, он ей сказал: «В твоей жизни произойдет нечто от Бога.
Ты родишь Спасителя мира» (Лук. 1:30-31).
То есть, когда ангелы приступают, они сообщают Божью волю.
• Когда Ангелы приходят, они сообщают то, что решено на небе, то есть, то,
что Бог планирует сделать через нашу жизнь.
Поэтому все, что Бог однажды начал в нашей жизни, Он уже видит в завершенном виде.
Я хочу, чтобы кого-то это утешило сегодня. Я хочу, чтобы кого-то это успокоило. Чтобы мы
поняли: не мы отвечаем за выполнение Божьих программ.
• Не мы отвечаем за выполнение Божьих программ, а Тот, Кто их придумал.
Не надо на свои плечи взваливать ответственность Бога. Надорвешься. Ведь Он недаром
сказал: «Все заботы возложи на Меня, ибо Я пекусь о тебе» (1 Пет. 5:7).
Поэтому все ваши заботы, страхи, неуверенность возложите на Него, ибо Он заботится о вас.
Вы только подумайте: Бог наш, прежде создания мира, избрал нас во Христе Иисусе,
дабы мы были святыми и непорочными перед Ним в любви, чтобы Царство Божье на земле
утверждать (Ефес. 1:4).
Ничего еще не было, а Бог уже все просчитал.
Поэтому нельзя концентрировать свое внимание на временной реальности, которая окружает
нас. Она может быть неустроенной, но она промежуточная.
И блажен человек, который взирает на воздаяние.
• Мы должны концентрировать свое внимание на воздаянии.
Мы должны концентрировать свое внимание на финише, на результате.
Как спортсмены на олимпиаде. Как бегуны, например. Они, когда бегут на дистанции, не
обращают внимания ни на погодные условия, ни на крики с трибун, они не смотрят, в каких
трусах бегут их соперники. Нет. У всех спортсменов внимание и мобилизация всех ресурсов
сосредоточены на одном – на финише. А за победой – награда! «Я приду первым! Я хочу
встать на верхнюю ступеньку пьедестала, чтобы получить золотую медаль!»
Мы тоже должны так жить.
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Апостол Павел писал, что бегущие на ристалище бегут все, а получает награду тот, кто
понимает, как надо мобилизировать себя и что надо концентрировать себя на награде (1
Кор. 9:24).
Друзья, мы слишком много говорим о промежуточной реальности! Кто и как на нас
посмотрел, что сказал; хватает ли еды; что окружает… Это ерунда! Завтра это все пройдет!
И придет реальность Божественного воздаяния!
Я верю в завершенность всех Божьих процессов.
Все, абсолютно все, что в наших жизнях начал Бог, Он видит в завершенном виде!
И помоги всем нам, Боже, на нашу жизнь смотреть Его глазами.
И, идя своим путем, взирать на финиш и на воздаяние!
И пусть воздаяние всегда восхищает и впечатляет нас.
Я все еще верю в награду! Потому что мой Бог – Воздаятель! И Он сделает несравненно
больше того, о чем мы просим и о чем помышляем.
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.
Моисей отказался от царских привилегий, потому что он рассматривал их, как
промежуточную, временную реальность.
Он понимал, что он не той крови, Он понимал, что он свой среди чужих и чужой среди своих.
Родители за три месяца вложили в его младенческое сердце такой генетический запас!
Подумайте только! До трех месяцев ребенок был у родителей. Как они его промолили! Как
они за него ходатайствовали! Как они просили Бога: «Бог! Сохрани его мышление, его
сердце, его судьбу!»
А Бог сказал: «Успокойтесь. Я вижу все процессы завершенными».
Ты заботишься о своих детях. Если ты посвятил их Богу, если ты ходатайствуешь об
исполнении Его воли в их жизни, если ты приносил своего ребенка в церковь, и вся церковь
ходатайствовала за него, – имей в виду: все, что Бог однажды начал, Он это завершит.
Невзирая ни на какую временную, несуразную, бестолковую реальность!
И вот, Моисей. Через три месяца после рождения, его в просмоленной корзиночке пустили
плыть по водам Нила. А река полна крокодилов, привыкших жрать жертвы, которые им
приносили жрецы…
Но Бог младенца сохранил. Да с ним и не могло ничего случиться, потому что у Бога все
процессы завершены.
Я кому-то сегодня хочу сказать: если тебя Бог хоть раз сохранил, и ты убедился, что это
рука Божья, – это легкий намек на то, что все процессы в твоей жизни уже завершены.
Хранил вчера, будет хранить и завтра. Защищал вчера, будет защищать и завтра. Потому что
у Бога для тебя есть награда, воздаяние.
И вот, Моисей пришел в возраст. Обучен уже всем премудростям египетским, но не
ассимилировал, не слился с египетской культурой. Он все это знал, но то, что родители
вложили в него, оно держало его в отделенном состоянии.
И когда он смотрел на своих соплеменников, бывших рабами в Египте, он говорил: «Это мой
народ! Судьба этого народа – моя судьба, и это мое будущее! Потому что есть Бог, Который
для этого народа приготовил великую судьбу».
И он отказался от царских привилегий во имя Божественных благословений.
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Это жест и это поступок сильного человека, который взирает не на временные греховные
наслаждения, не на корыстно выгодные условия, но который смотрит намного дальше.
• Божьи люди дальновидные.
Нам нужна сегодня дальновидность. Мы должны уметь за пять ходов рассчитывать все наши
решения. И от чего-то нужно отказаться, чтобы во что-то войти.
И что мотивировало поступки Моисея?
Писание говорит: «…ибо он взирал на воздаяние».
Я подчеркиваю эту мысль: он взирал на воздаяние!
Он взирал, как спортсмен на финишную черту: я должен достойно дойти до нее, и там, на
финише, Господь вознаградит меня! Вознаградит, как победителя!
Взирать на воздаяние...
Когда мы говорим о воздаянии, у нас всегда возникает вопрос: а когда? И нам всегда
хочется побыстрее.
Трудно верить в невидимое.
Бог невидимый, и воздаяние невидимое, и отношение невидимое. И что же с этим делать?
А закон веры такой: «Из невидимого происходит видимое»!
Итак. Бог видит все процессы завершенными.
И когда Моисей встречался с Богом, Дух Святой показывал ему завершенные процессы.
Поэтому Моисей верою взирал на завершение процесса, он взирал на воздаяние. И, видя
Невидимого, он был тверд (Евр. 11:27).
То есть, смысл нашей молитвы должен быть таким: «Бог! Открой мне глаза, чтобы я видел
завершенность всех Твоих программ в моей судьбе, в моей жизни! Чтобы я мог взирать на
воздаяние».
Меня лично впечатляет воздаяние гораздо больше, нежели промежуточные дискомфортные,
неприятные обстоятельства!

И, не изнемогши в вере, пребывать твердыми
Рим. 4:17-25
И, не изнемогши в вере, он (Авраам) не помышлял, что тело его, почти
столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении, не поколебался в
обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу
и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное.
Второй герой веры, который просто с ума сводит не одно поколение потомков!
Его современники могли бы назвать его «чокнутым» и сумасшедшим. Потому что, когда Бог
что-то говорит человеку, остальным трудно в это поверить.
И вот – Авраам, и его драматическая жизнь.
Бог явился Аврааму, когда тому было 75 лет, и сказал: «Я поставлю тебя отцом многих
народов» (Быт. 12:2).
И он поверил Богу, Который называет несуществующее, как существующее (Рим. 4:17).
Бог сказал Аврааму, что он будет иметь наследника, когда Авраам был по уши в бесплодии.
А ведь нет ничего более оскорбительного, чем говорить абсолютно нищему человеку, что он
будет миллионером. И само слово о великом процветании может раздавить этого бедного
человека.
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И когда, год за годом, у Авраама и Сарры не было детей, Господь вдруг заговорил о
наследнике. И каждый раз, когда они встречались, Господь напоминал Аврааму о его
потомках.
И Сарра, и Авраам сначала с удовольствием это слушали, потом удовольствия стало меньше.
А потом, когда проходили годы, а обещанное не сбывалось, удовольствие сменилось
раздражением. Какие потомки, если ни одного ребенка нет!
Потому что мы, люди видим только несуразную, бестолковую промежуточную реальность.
Но Авраам, встречаясь с Богом, все-таки видел воздаяние: он видел себя отцом. Хотя, как
говорит Писание, тело его уже было дряхлое, возможностей физических меньше и меньше.
Никакого будущего не было. Чем он утешался?
– «Если Бог сказал, Он не обманывает! Если Бог сказал, то Он обязательно исполнит. Он
видит все процессы завершенными».
• Вопрос не в том, как мы себя рассматриваем, а в том, как Бог каждого из нас
рассматривает.
Братья и сестры! Давайте поменяем точку зрения на себя: «Я есть не тот, кем, как я думаю,
я являюсь. Я тот, каким Бог видит меня!»
Люди могли говорить: «Авраам! Ты просто бездетный старик!»
А он: «Нет, вы ошибаетесь. Я отец множества народов!»
– «Отец нашелся! А дети где?!»
– «Сегодня нет, а завтра будут».
– «Откуда ты это взял?»
– «Господь мне лично сказал!»
– «А, ладно!»
А вот, не «ладно».
Братья и сестры! У Бога все процессы уже завершены.
Когда Авраам мучился и страдал от мыслей, типа: будет ребенок или нет, когда он себя
рассматривал, когда на жену свою Сарру смотрел и говорил: «Ну, что-нибудь сделай!» – у
Бога же на Его «компьютере» файл этот уже полностью был заполнен и отформатирован.
Туда уже включены были и двенадцать патриархов с их сыновьями, и история народа
Израиля, и Новый Завет – уже все завершено!
И когда я, понимая это, рассматриваю любую конфликтную, сложную ситуацию в моей жизни
с позиции вечности, – утешение приходит.
Все процессы у Бога завершены.
И завершены они благословением!
«…но он пребыл тверд в вере».
Что от нас требуется?
• От нас требуется – твердо пребывать в вере: если сказал Господь, – это уже
завершено!
И я принимаю это верою, и меня никто с толку не собьет!
Поэтому, братья и сестры, поверьте: если дьявол ушел, то вместе с ним ушли сомнения и
страхи; если Ангелы пришли, то все обетования в Нем – «да!» и «аминь!»
Поэтому мы верим: наше поношение закончится, наша нищета закончится! А все, что мы
сеяли в Царство Божье, взойдет великим урожаем. У Бога не останется бессильным никакое
слово! Поэтому в этом году нас ожидает великая жатва и великая добыча! И слава Божья
покроет эту землю! Ибо у Него все процессы завершены!
И нас не смутит и не разочарует никакая промежуточная неправильная ситуация. Мы
перешагнем через нее, преодолеем и увидим славу Божью в своей жизни.
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Наша вера – не от людей, которые разочаровались. Наша вера – от слова Божьего, которое
живо и действенно! И как сказал Иисус: «Небо и земля прейдут, но слова Божьи не
прейдут!» (Матф. 24:35).
Поэтому лучше уповать на Господа. Хватит слушать человеков!
Чьим словам поверишь ты?
А я буду верить слову Господа! Потому что все, что Бог сказал, Он это исполнит. И исполнит
благодаря тому, что те процессы, которые Он однажды начал, – они уже завершены. И
завершены триумфально!

Не вживайтесь в промежуточную реальность!
Втор. 6:10-11
Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которою Он клялся отцам
твоим, Аврааму, Исааку, Иаков, дать тебе с большими и хорошими городами,
которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты
не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с
виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и
насыщаться…
Какое потрясающее обетование!
Мы привыкли говорить: «Дома, которых ты не строил…» А Господь говорит о больших
городах!
Евреи еще были в нищете, в рабстве, их пинали и били надсмотрщики, им хлеба не
хватало!.. А Господь им напоминал об обещанной земле. Они, естественно, раздражались.
А Господь им говорил: «Ребята, это временно. Я все это уже вижу в завершенном виде».
Как жаль, что у нас с Богом разные «фильмы» о происходящем: у нас черно-белое «кино», а
у Него – цветное; у нас – одна серия, а у Него – сериал. Причем, с happy end-ом.
У нас – драмы и трагедии, живем по Шекспиру!.. А у Господа – happy end!
Господь говорил и говорил Израильтянам: «Я проведу вас через пустыню, Я приведу вас в
богатую землю. Там будут города с домами, полными добра…»
Но они не верили в это: «Какие дома?! Как это может быть?!»
Да, когда ты сидишь в нищете и боишься на день рождения пойти, потому что у тебя штаны
дырявые, а тебе предстоит там встретиться с высокопоставленными людьми, ты скажешь на
звучащее откровение о преуспевании: «Да ладно!»
А Господь говорит: «Никаких «да ладно»! Это все, что ты сейчас видишь, закончится!»
• Не вживайтесь в промежуточную реальность!
Вот, давайте себя, даже в пролетарских условиях, чувствовать сыновьями Царства!
Мы – наследники Божьих благословений. И даже в пролетарских – ужасных, маргинальных,
нищенских – условиях должны чувствовать себя, как сыновья царские: «Я здесь временно, я
здесь транзитом. Я скоро вернусь домой!»
– «Куда это?»
– «В те города, в те дома, которые мне Бог обещал, а не в те, которые мне фараон уступил!
Мне не нужно благословение фараона. Мне нужно благословение от Бога!»
И обратите внимание, в этом отрывке Господь не говорит: «Если введет тебя Господь в
обетованную землю, и там вдруг случится так…»
Господь никогда не гадает. И здесь написано: «когда».
У Бога нет вопроса: будет победа или нет? У Него уже все решено. Победа будет!
• Это не вопрос возможностей, а вопрос времени.
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Поэтому привыкните к позиции транзитного пассажира: «Да, я здесь. Временно. Следующая
станция – «Процветание». А за ней - станция «Успех»!»
И смотрите, Господь Израильтян уже заранее инструктирует. Потому что Он уже все видит,
что будет происходить!
Он видит их в Египте, Он видит их в пустыне. Он видит обетованную землю, в которой Он
уже все приготовил. Он видит их движение в пустыне и приготовил столб огненный и
облачный, манну, воду в скале…
Да найдите еще подобного бога! Да ни у кого такого бога нет, как у нас!
Поэтому мы прославляем Его и говорим: «Господь, всем сердцем верю Тебе! Моя вера не
поколеблется! Я верю в завершенность всех Твоих процессов! И меня не смутит никакая
промежуточная реальность. Я верю в воздаяние!».
И по вере твоей – будет тебе. Будешь веровать – увидишь славу Божью!
Я верю в воздаяние. И я дождусь этого воздаяния.
Господь уже это будущее обрисовал: «Когда войдете в города большие и хорошие, будете
жить в домах, которых вы не строили. Когда увидите, что эти дома не пустые, а полные
добра, даже холодильники полные...»

«Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа»
Втор. 6:12
Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли
египетской, из дома рабства.
Вот, проблема-то в чем!
Пока мы в рабстве у дьявола, нам в голову не лезет картина обетованной земли, потому что
мы не видим весь процесс.
Когда мы в пустыне, мы забываем и про Египет, и про обетованную землю. Промежуточная
реальность сжирает нас!
Проблема в том, что мы дольше своего носа не видим!
Да отодвинь ты свои проблемы и боли на второй план! Взирай на воздаяние!
Как спортсмен, которому тоже трудно, которому тоже бывает больно и дышать трудно. Но он
рвется к финишу, к воздаянию.
Пока человек на пути, он забывает об обетованной земле. А попадая туда, не с первой, так
хоть со второй попытки…
Господь говорит: «Даже, если вы заартачитесь и попытаетесь Мне помешать, Я все равно не
отступлю от Своих планов!»
• Даже, если кто-то продемонстрирует Богу
продемонстрирует Свою верность начатому делу.

свою

неверность,

Бог

Ни наше неверие, ни бунт или отступничество не помешают Богу осуществить Свои
программы.
С нами ли, без нас ли…
Господь говорит: «Вы умолкните, камни возопиют. Вы не захотите в обетованную землю, Я
взращу новое поколение!»
Хотите назад? Идите! Я вас не держу.
И они погибли на промежуточной реальности пустыни.
Я лично не хочу быть в том поколении, которое отказалось от воздаяния!
Тебе трудно? И мне трудно.
Но дьявол уже отступил!
А Ангелы приступили!
стр. 7 из 13

А.Ледяев, Печать завершенности, 20.01.13.

И знаете, какая главная роль Ангелов в нашей жизни?
• Ангелы ведут нас в то место, которое нам определил Господь.
И что такое «промежуточная реальность»?
Вошли в эту землю, живут классно… и забыли о том, что было вчера! Забыли о пустыне,
забыли, из какого ужасного дома рабства Бог их вывел!
«Боже, дай нам благословенную память! Дай нам видеть завершенные процессы. От и до».
Друзья, я не сомневаюсь ни в одном обетовании, данном нам.
• Мы будем матерью тысячи церквей! Наши церкви уже в этом году начнут расти
стремительно и сверхъестественно.
• Молодежное движение у нас будет просто глобальным, помазанным и сильным.
• Скиния Давидова будет восстановлена!
• Мы с вами увидим великий прорыв в лидерстве, в помазании и в евангелизме и
попечительстве!
• И «фабрика звезд» будет построена.
У Бога не останется бессильным никакое слово!

Верить в воздаяние!
Смотрите в будущее пророческими глазами!
– «Оживут ли кости сии сухие?»
Если ты в плену промежуточной реальности, они никогда не оживут. Они еще тебя умертвят.
Но если ты взираешь на воздаяние, ты оживишь эти кости! Ты будешь им пророчествовать и
говорить, что «у Бога – не куча костей, а великое полчище!»
Кладбище лидеров? Кладбище ячеек? Кладбище прославления? Кладбище пасторское?!
Нет! Я провозглашаю: «Эти кости оживут, покроются плотью, дух войдет в них – поднимется
великое полчище для того, чтобы исполнить то, что Бог сказал!»
И чьи-то глаза увидят благословенное завершение.
Я не хочу сойти с трассы, чтобы кто-то другой увидел то, над чем я трудился. Нет, я буду
идти до конца. Я хочу своими глазами увидеть воздаяние и то, что ожидает нас на финише.
Я верю: нас ожидает великая награда!
Пять стран закрыли мне въезд. Просто так, что ли? Но откроются двери!
Многие церкви закрылись. Но откроются двери!
Многие пасторы закрылись. Откроются двери!
И то, что Бог откроет, – никто и никогда не закроет!
Но если Бог закроет что-то, тут уж никакая отмычка не поможет.
Я верю, что мы в Божьей программе и в Божьей команде. И все процессы, которые в «Новом
поколении» были начаты, Бог видит в завершенном виде!
Кто-то написал уже реквием «Новому поколению», кто-то говорит, что «там все закончено»…
Говорите, говорите…
Но последнее слово – за Тем, Кто начал это Движение. Последнее слово – за Тем, Кто нас
пригласил сотрудничать.
Последнее слово за Тем, Кто сказал: «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова! И есть ли что
невозможное для Меня?! Я сказал – и Я это сделал! Потому что это уже дело Моей чести, это
Мои амбиции, это Мои планы и это Моя программа!»
Мои глаза увидят славу Божью! Я не умру и буду жить и возвещать дела Господни. Мои
глаза, не глаза другого, увидят Царя во славе! И все, что Бог начал в моей жизни, Он это
завершит!
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• Завершенность Божьих программ – это великая награда!
Не уходи с полдороги, не спрыгивай! Трудно? Ничего страшного. Одиноко? Ничего, всем
бывает одиноко. Но завтра все изменится! Сегодня голодно, а завтра накроем «поляну»!
Пусть никакая промежуточная реальность не поглотит тебя. Живи будущим, живи большими,
зовущими целями. Живи надеждой воздаяния и той наградой, которую Бог обещал!
Скажи вслух пять раз: «Я верю в воздаяние!»

«Не воинством и не силою, но Духом Моим, –
– говорит Господь Саваоф»
Зах. 4:1
И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как
пробуждают человека от сна его.
Приготовьтесь! Дьявол ушел, Ангелы приступили, и они будут мешать тебе спать. По
крайней мере, один из них – это Ангел-будитель.
И Захария говорит: «Бог послал мне одного Ангела, который будил меня. А я так спать
хотел!.. И он заставил меня подняться, сесть и приготовиться записывать».
Слава Богу за Ангелов, которые нас пробуждают!
Знаете, когда реальное Пробуждение начнется в нашем городе?
Когда нас ночью пробуждать будут Ангелы. Потому что они не просто будить будут и
щекотать своими перьями, а они нам что-то важное скажут.
Зах. 4:2
И сказал он мне: «Что ты видишь?»
Вопрос, конечно, интересный… Когда ты спросонья, а тебя о таком спрашивают. Он же не об
интерьере Захарию спросил. Но есть духовные картины.
И есть такие духовные картины, которые ты видишь и днем, и ночью.
И если меня спросят в любой момент: «Что ты видишь?» – я, не задумываясь, отвечу: «Я
хочу видеть переполненный зал на каждом служении! Я хочу видеть на каждом служении
покаяние грешников! Я хочу видеть, что криминальная ситуация в моей стране поменялась!
Я хочу видеть армию зрелых лидеров!..»
Я, вот, смотрел юбилейный концерт Димы Билана. Талантливый певец! И там все так круто:
и звук, и свет, и картины, и исполнители… Но меня ревность грызла: ну хотя бы одна песня
прославила Творца! Увы, все эти ресурсы – таланты, красота, исполнители – где-то там!
И рвется молитва: «Господь! Скинию Давидову восстанови!»
– «Что ты видишь?»
И вот, когда Господь спрашивает нас о том, что мы видим, я думаю, это однозначно
означает: Он хочет открыть нам глаза на духовное.
Если Господь заговорил о видении, то, скорее всего, для того, чтобы открыть нам духовные
глаза.
Что видел Захария?
Символическую картину со светильником и лампадами, но он не понял, что это.
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Зах. 4:6-9
Тогда отвечал он (Ангел) и сказал мне так: «Это слово Господа к
Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим,
говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора перед Зоровавелем? Ты
равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях:
«благодать, благодать на нем!» И было ко мне слово Господне: «Руки
Зоровавеля положили основание Дому этому; его руки и окончат его, и
узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к вам».
Итак, о чем Ангел говорил Захарии?
Ангел передал Захарии эту же самую мысль: «У Бога все процессы уже завершены!»
Зоровавель, которому Бог некогда сказал слово, чтобы он строил дом Божий, начал
строительство. И возникло столько проблем! Денег нет, работников не хватает… Все против
него!
И Господь прислал Ангела, который передал Его слова: «Не взирайте ни на что! Ни силою и
не воинством, но Духом Моим! Руки Зоровавеля начали, они и закончат строительство».
• Окончание Божьих программ говорит о том, что Бог среди нас.
«И узнают, что Я среди вас».
Все, что мы однажды начали, все, где мы заложили фундамент, как Зоровавель, мы это
завершим! Потому что в этом кровно заинтересован Сам Бог!
И там говорится, что проблемы возникали: «Кто ты, великая гора перед Зоровавелем?»
И ответ: «Ты равнина».
Это некий спор.
Богословы говорят, что термин «гора» или «горы», – это политический термин. Почему и
говорится, что «горы должны понизиться».
И я думаю, что у Зоровавеля были какие-то серьезные проблемы со строительством. Потому
что любое строительство, особенно строительство храма, требует соответствующего
разрешения со стороны правительства.
Но какие бы враги ни были: социальные, политические, духовные, которые встают, как гора,
– на все это Бог говорит: «Ты видишь, что это гора? Я вижу, что это равнина».
Какую реальность мы воспринимаем?
Сколько у нас врагов было! И где теперь эти «горы»?
«Горы да понизятся, и наполнятся долины,
Кривизны все исправятся, искоренится зло!
И узрят все народы спасение Твое!»
Завершенность Божьих планов.
Я хочу утешить, ободрить вас.
Еще немного, очень-очень немного – Грядущий придет и не умедлит! Он придет с наградой,
чтобы вознаградить всех верных, всех посвященных, которые согласились идти до конца.
• Во Христе Иисусе – гарантия нашего успеха!
• Во Христе Иисусе – гарантия нашей защиты.
• Во Христе Иисусе – гарантия нашего спасения.
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Печать завершенности Божьих процессов
Когда я размышляю об этом, сердце Мое наполняет трепетный восторг и благоговение. Такая
величина, такая тайна, такая глубина! Такая святость! Такая жертва!
Подумать только, Сын Божий, без греха, без порока, не сделавший ни одной ошибки!
Безошибочный Человек! Идеальный Человек, Который был прекрасней всех сынов
человеческих, – Он знал, для чего Он придет на землю. Ему был открыт завершенный
процесс Его пребывания на земле, от яслей до Голгофы. Весь план!
Легко ли это: знать до конца сценарий своей жизни?
Кто-то говорит: «Конечно, если бы я знал…»
Не знаю…
А Иисус знал все. Поэтому в Гефсимании Он переживал так, что пот кровавый катился у Него
по лицу!
Подумайте, как тяжело Ему было знать, что произойдет, и видеть уже Себя обезображенным,
избитым, брошенным, одиноким, проклятым!.. И Он знал, что это произойдет через три дня!
Нас только одно это ожидание страданий уничтожило бы! Предвкушение, предчувствие этих
страданий.
Не всем дано знать, что его ожидает через три поворота.
Господь знает наши эмоции, наш характер, поэтому насколько мы можем нести эту
информацию будущего, настолько Он ее нам и открывает.
И вот, Иисус. Он знал, для чего Он пришел. Он не держался за промежуточную реальность.
Когда Ему кричали «осанна», Он искусственно не затягивал этот период. Он знал, когда
пройдет это время. Он даже ученикам Своим говорил: «Сезон меняется. Да, вчера была
«осанна». Но наступит время, когда вашего Учителя предадут и арестуют».
Ученикам так хотелось оттянуть это время, промежуточное время, но Иисус знал, чем все это
закончится. И Он говорил: «Я иду, чтобы исполнились Писания».
Я хочу быть похожим на Иисуса: идти по жизни, как предназначено Богом, не цепляясь за
промежуточные благословения.
И вот, Иисус молится в Гефсимании. Он видит этот страшный конец. Он видит Себя
обезображенным. А еще страшнее – Он видит Себя в преисподней. В приемной дьявола!
О, Боже! Со святых небес через транзитную землю оказаться в глубинах преисподней!
И эта реальность «сводила Его с ума». Он все это видел и понимал, что это за ужас. Он
понимал, какая это будет смерть!
И Он молил: «Отец! Да минует Меня чаша сия! Может быть, есть какой-то другой путь?
Может быть, Ты придумал бы что-нибудь другое?!»
И Отец прислал Ангела.
Опять Ангел, опять Ангел!.. И в Писании сказано, что он утешал Иисуса.
Чем же Ангел утешал Иисуса?
Как говорят богословы, он показывал Ему картины будущего.
– «Иисус, Твоя жертва не будет напрасной. Благодаря Твоей жертве, будут спасены
миллионы людей! Да, сегодня это выглядит как поражение, но завтра откроются двери, и
люди познают Тебя! Все народы со всех континентов придут и преклонятся пред Тобой!
Иисус, игра стоит свеч! Твоя жертва принесет людям счастье спасения, исцеление и
освобождение от проклятия!»
Как важно, чтобы Ангелы Божьи приходили к нам в трудную минуту, чтобы они утешали нас.
А утешение – в истине.
Что помогло Иисусу преодолеть этот Гефсиманский кризис?
Я думаю, показанная Ему картина воздаяния.
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Потому что Бог видел не только то время, когда Иисус был на земле, но Он видел и будущее.
Он видел миллионы спасенных через жертву Христа людей. И может быть, Он показывал это
Иисусу и говорил: «Посмотри, какое количество людей будут спасены через эту Твою
жертву!»
И, взирая на воздаяние, в таких критических моментах можно, смиряясь, сказать: «Да будет
воля Твоя! Не Моя, но Твоя воля да будет!»
И Иисус согласился претерпеть все.
«Помыслите о Претерпевшем над Собой такое поругание от грешников», чтобы нам не
ослабеть и не изнемочь на путях наших к нашей цели.
Иоан. 19:28
После того Иисус, зная, что уже всё свершилось, да сбудется Писание,
говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, наполнивши
уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус
вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И преклонив главу, предал дух.
«Совершилось!»
Он висит распятым на кресте, на гвоздях, Ему дышать безумно тяжело, Он испытывает
адские муки, страдания и боли, которые могли бы разорвать на части мозг, и Он
концентрирует Свое внимание на воздаянии.
Как тот чемпион, который видит только финиш, изо всех сил мобилизуя всю свою энергию,
пересекает эту финишную черту. И при пересечении говорит: «Совершилось! Я сделал это!
У меня получилось – я победил! А теперь могу уходить».
Завершенность Божественных процессов.
Давайте закроем глаза и, помышляя о нашем Господе, попросим, чтобы Дух Святой сделал
нас сильными, чтобы мы тоже дошли до своего финиша.
Сын Божий был послушен Отцу до смерти, и смерти крестной. Поэтому Бог превознес Его
имя превыше всех имен, дабы перед именем Его преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних.
Завершенные процессы!
И гарантия этого завершения – Христос.
• Печатью завершенности Божьих процессов является жертва Иисуса Христа!
Во Христе Иисусе завершится спасение каждого из нас, окончательное и бесповоротное.
Во Христе Иисусе завершатся наши миссии на этой земле.
Во имя Иисуса Христа придет абсолютная победа над всеми делами дьявола.
Иисус Христос, Который все совершил на этой земле, живет в каждом из нас! И Он поможет
нам дойти до нашего финиша!
Через нашу пустыню, через нашу личную Гефсиманию, через отверженность и смерть!
Я верю в силу воскресения. Если Дух Того, Кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет
во мне, то воскресивший Иисуса Христа из мертвых, оживотворит и мое смертное тело
Духом, живущим во мне.
«Я прошу Тебя, Дух Святой! Наполни сейчас каждого Твоего раба! Народ Твой пусть
прикоснется к Тебе! Пусть никто не ослабеет, пусть никто не разочаруется. Пусть каждый
человек дойдет до финиша и увидит славу Твою! Пусть каждый будет взирать на
воздаяние!»
Слава Иисусу за то, что Он пошел до конца!
Слава Иисусу за то, что Он герой! За то, что Он преодолел все страхи. Он видел
законченность процессов.
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Слава нашему Господу, что через Его жертву мы получили спасение и жизнь вечную!
И пусть Его откровения и Его чувствования пребывают в каждом из нас!
И там, в Гефсиманском саду, среди прочих спасенных, Ангел показал Иисусу и каждого из
нас.
И мы должны почитать за счастье и великую честь – знать Его, служить и поклоняться Ему.
Носить это высокое звание детей Божьих.
Наш Господь – великий! Он всемогущий! И Он чудесный!
Он – Агнец Божий, взявший грехи всего мира на Себя, Он понес наши грехи, Он понес наши
болезни, наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились!
«Иисус Господь! Помоги нам сегодня дойти до финиша. Открой наши глаза, чтобы мы могли
видеть воздаяние и завершенные процессы. Научи нас преодолевать боли, научи нас
преодолевать одиночество, побеждать скорби, брать эмоции в кулак и идти дальше.
Пусть никакая промежуточная реальность не поглотит нас!
Пусть эта зовущая цель, эта зовущая награда окрыляет и увлекает нас!»
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