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Блаженны чистые сердцем
Наша будущ ность в руках Господа .
Пост и молитва – это «генеральная
уборка».
Сердце – это колыбель веры.
Духовный взгляд на реальность
Царства Бож ьего.

Святость для ц ели служить Богу.
Секрет освящения или очищения.
Святость для ц арства.
Смысл освящ ения.

Наша будущность в руках Господа
Итак, друзья, поздравляю вас, благодарю Господа за каждого, кто решил пройти этот
путь, пройти эту неделю в глубоком смирении, посте и молитве. Этот пост у нас
проходит под девизом: «Ревнуйте о дара х больших, и я покажу вам путь
превосходнейший».
Практически вс ѐ время – это будет ни что иное, как время, когда мы будем ревновать о
дарах больших. Что-то сделано, что-то достигнуто! Что-то уже имеется в нашей жизни.
Но мы не хотим довольствоваться тем, то у нас есть, и мы хотим идти дальше.
● Какие дары, такие
превосходне йший.
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Если дары прежние, пути прежние. Поэтому мы зависим от даров. Какие дары, такова и
личность, таково служение, таковы достижения и таковы победы.
Господь говорит, что не мерою даѐт Духа просящим у Него. И этот 2015 год, как бы там
ни пророчили эксперты, специалист ы в области будущего, у Господа приготовлено для
меня, для тебя и для каждого из нас своѐ прекрасное будущее!
И вы знаете, смыс л этой молитвы заключается в том, чтобы войти не в то будущее,
которое мне приготовил дьявол, люди, страна, мир. Я хочу войти в то будущее, которое
мне приготовил мой Бог! Библия говорит: «Воззовите ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу
тебе великое и недоступное, чего т ы не знаешь. Ибо только Я имею намерение о вас,
намерение во благо, а не на зло, чтобы дат ь вам будущность и надежду».
Моя будущность в руках Господа. И ещѐ написано, что Господь никогда не творит на
земле, не открыв тайны Свои рабам Своим, пророкам. Так вот, мы Его рабы. И Павел
говорит: «Хочу, чтобы все вы пророчествовали. Потому что пророчествующий
превосходнее того, кто молится на языках». Поэтому так бы хотелось, чтобы это была
глубокая молитва.
Год от года мы взрослеем. Давайте согласимся, наши сегодняшние молитвы не похожи
на молитвы десятилетней давности. Когда я был младенцем, я по -младенчески
молился. А когда я стал мужем, я молюсь по-взрослому. Я думаю, даже сегодня
отношение к молитве должно меняться в зависимости от того, какой наш в озраст.
«Оставив начатки учения Христова,
совершенству».

− Павел говорит,

− давайте, поспешим к

И очень бы хотелось, чтобы пост 2015 года отличался от молитвы и поста 2014 года.
Господь ничего не делает на земле, не открыв тайны Своей рабам Своим, пророкам.
Поставьте себе цель: «Господь, открой мне тайну Твою! Тайну относительно моего
будущего, тайну относительно моего завтрашнего дня ». Тот, кто ходит во тьме,
спотыкается. Но кому Бог открывает тайну, он будет ходить во свете.
Я хочу ходит ь во свете. Я не хочу спотыкаться. Я не хочу быть жертвой провокац ий.
Жертвой профанации и обмана. Я хочу быт ь тем, о ком написано: «Ибо все водимые
Духом Божьим суть с ыны Божьи.
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Пост и молитва – это «генеральная уборка»
Итак, сегодня первый день и, ревнуя о дарах ду ховных, мы должны с вами понимать,
что дары Духа Святого действуют в чистом сердце . «Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят». Это чрезвычайно важно! Поэтому сегодня мы поговорим об
освящении.
Мы поговорим о том, как важно иметь чистые руки без гнева и сомнений. Как важно
иметь чистую совесть, которая является основанием непоколебимой веры.
Практически, все знают, что такое просто уборка в доме, и что такое генеральная
уборка. Когда отодвигаются шкафы и оттуда вс ѐ выметается. Когда т ы даже
забираешься на шкафы и прибираешь всѐ там.
Есть уборка, а есть «генералка».
● Пост - это уборка. Но пост и молитва – это «генераль ная уборка».
Если упрощать, приземлять духовные категории, мы сегодня говорим: «Дух Святой,
испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути? Испытай меня, Боже, очисти меня
от всякой скверны, от всякой грязи и нечистоты. Господь, я хочу быть чистым, я хочу
видеть Тебя!»
«Блаженны чистые, ибо они Бога узрят». Поэтому пусть Бог совершит генеральную
уборку в наших мозгах, в нашем сердце и во всей нашей внутренности.

Сердце – это колыбель веры
Первое место, которое я хотел бы прочитать – это Евангелие от Матфея, 5 глава, 8
стих. Это как раз основа, или название этой проповеди:
Матф. 5:8
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Это тема сегодняшней проповеди. «Блаженны чист ые сердцем, ибо они Бога узрят ».
Второе место – это Книга Притчей, 4 глава, 23-27 стихи.
Прит. 4:23-27
Больше всего хранимого храни сердце твоѐ, потому что из него источники
жизни.
Блаженны чист ые сердцем, потому что чистое сердце – это источник жизни. Грязное
сердце – это источник смерти.
Чистое сердце – это источник жизни. Потому что, когда чистое сердце видит Бога, из
чрева текут реки воды живой. Потому что то, что ты видишь, в то ты и
преображаешься.
Если т ы смотришь на проклятие, однажды т ы отождествишься с проклятием. Если т ы
смотришь на славу Бож ью, т ы будешь преображаться в тот же образ.
Как кто-то из мудрецов сказал: «Если ты будешь заглядыват ь в бездну, бездна
однажды начнѐт заглядывать в тебя». И как знать? Может, поглотит.
И это не проблема, если т ы заглядываешь в бездну богатств и премудрости Бож ьей.
Пусть эта бездна и в меня заглядывает. И пусть она поглотит.
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Ты ничем не рискуешь, когда заглядываешь в бездну Божьих богатств. Но горе, если
из-за любопытства человек начинает заглядывать в сатанинские глубины. Тогда и
глубины сатанинские начнут заглядывать в тебя. И чем это может закончиться? Как
знать...
Поэтому то, на что мы взираем, однажды в то мы будем преображаться.
Блаженны чистые с ердцем, ибо они будут взирать на Славу Божью, и преображаться в
тот же образ. И из чрева будут течь реки воды живой.
Вот, почему мудрый Соломон говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое».
Потому что сердцем веруют.
● Сердце – это колыбе ль веры.
И ещѐ. Почему важно хранить сердце?
● Сердце – это твой микрокосмос, в котором обкатываются все схемы,
сюжеты и поступки, которые завтра будут проявляться в твоѐм
макрокосмосе.
Из невидимого происходит видимое. Прежде чем совершить какой-то героический
поступок, человек этот поступок обкатывает в своѐм сердце. Он думает: «Как бы это
правильно сделать? Это внутренний полигон, на котором т ы обкат ываешь свои
завтрашние действия и поступки. Вот , почему надо хранить сердце своѐ.
И Библия говорит: «Не давайте места дьяволу», чтобы дьявол на твоѐм внутреннем
полигоне не обкатал беззаконие.
Каин, прежде чем убить Авеля… поверьте, к нему не сразу пришла мысль. Он даже не
знал, как это делат ь. Мне кажется, тысячи раз он прокрутил внутри себя этот сюжет.
Именно сердце даѐт тебе разрешение на осуществление твоих поступков в твоѐм
внешнем сообществе. Поэтому, прежде всего хочется, чтобы Дух Святой провѐл
ревизию нашего сердца.
Как написано: с одной стороны, из сердца исходят злые помыслы, а с другой стороны −
из сердца источники жизни. Противоречие? Нет, не противоречие.
Чистое сердце – из него источники жизни. Там Бог обкат ывает Свою модель. Т ы ещ ѐ не
проповедовал на улице, а ты уже в сердце своѐм моделируешь ситуацию:
«Я на улице, идѐт один человек, я к нему подхожу». Ты моделируешь ситуацию, и
блажен человек, в сердце которого моделируется Божья программа.
Я слежу за тем, чтобы в моѐм сердце Бог обкат ывал программу моего завтрашнего
действия. Потому что из невидимого, из моего сердца , происходит видимое – мои
реальные поступки.
Перед нами год. Сколько будет событий? Сколько будет битв? Сколько бу дет встреч ...
Сколько бу дет сражений? Сколько будет испытаний, искушений? Сколько будет
вызовов? И мы сегодня, здесь перед Богом, говорим: «Бог, пожалуйста, пусть в моѐм
сердце рождаются картины будущего! Картины будущих побед, картины покорения
новых вершин! Господь, открой нам карт ину завтрашнего дня!
Библия говорит, что Дух Святой наставляет нас на всякую истину и возвещает нам
будущее. Господи, помоги нам видеть это будущее!
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
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Духовный взгляд на реальность Царства Божьего
Давайте согласимся, друзья, что сердцу очки не нужны. Оно либо видит, либо не видит.
Нигде в Библии не написано, что сердце в очках. Человек в очках, а сердце либо оно
видит, либо оно не видит.
Экстрасенсы практикуют своѐ внутреннее зрение, и они стараются, оказываясь в
какой-то ситуации, почувствовать духовный мир. Потому что духовный мир – это штука
реальная. Там есть бесы, там есть ангелы. В духовном мире есть духовная пища, есть
духовное пит иѐ, есть духовные враги, есть духовные друзья.
Вот, давайте возревнуем! Что такое возревновать о дарах духовных? Это очень просто:
«Господь, открой моѐ духовное зрение, чтобы я видел! Прозрет ь хочу!»
Помните, как Гиезия, слуга Елисея. Елисей находится на горе вместе со своим
помощником. Вокруг Сирияне. И Гиезия смотрит на Елисея: «Почему он такой
спокойный?» Да потому, что Елисей видит что-то то, чего не видит его помощник.
Что такое ревновать о дарах духовных? «Господь, открой мое духовное зрение!»
Потому что, когда т ы видишь реальность духовного мира, тво ѐ состояние и поведение
отличается от человека, который не видит этой реальности.
● Ревновать о да рах духовных – это означает : «Господь, хочу прозреть!»
Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!
Иисус, Сын Давидов, открой мне глаза!
Быт ь материалистом и видеть только материальный мир, видеть только насилие,
проституцию, ЛГБТ и современную европейскую реальность – это быть самым
несчастным человеком. Потому что то, что ты видишь, в то ты и превращаешься.
Но насколько блажен человек, который сквозь материальную
реальность Царства Божьего!

реальность видит

Сюда добавляется ещѐ один тезис: «Прежде всего, ищите Царства Божьего!»
Как вы думаете, Царство Божье – это материальное царство или духовное? Это
духовное! Царство Божье – это невидимое? Невидимое!
Поэтому в этом тезисе «Прежде всего, ищ ите Царства Божьего», сокрыт глубокий
смысл. Постарайтесь открыть духовный взгляд на реальность Царства Божьего!

Святость для цели служить Богу
Нам необходимо сегодня молиться и говорить: «Господь, открой мне глаза ». Если
написано: «Чистые сердцем Бога узрят», то это означает: чистота сердца – это условие
моего духовного прозрения!
Вопрос не в том, что ты не пил, не курил, «белочек с руки кормил», вопрос не в этом!
Иногда святость ради святости загонит тебя в трясину самоправедности. Ты ни Бога не
видишь, т ы себя видишь, который превосходит тех грешников: «Я благодарю, Господь,
что я не такой, как они!»
● Нам не ну жна святость ради святости, на м ну жно чистое сердце только
для того, чтобы увидеть великого и всемогущего Бога!
Я знаю, что такое религиозное смиренномудрие: когда человек воздерживается от
этого, от того, от третьего. Он чист, он свят, но видит ли он Бога?
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Давайте согласимся, далеко не все видят Бога. Нам нужна святость ради одного −
чтобы в моѐм чистом сердце обитал Дух Святой! Чтобы моѐ чистое сердце видело
великого Бога и преображалось в Тот же Образ, как от Господня Духа.
Давайте вместе скажем: «Мне нужно чистое сердце только для того, чтобы, взирая на
Славу Божью, преображаться в тот же образ , как от Господня Ду ха! Ду х Святой,
открывай мои глаза, чтобы я видел красоту закона Твоего! Чтобы, взирая на Тво ѐ
величие, иметь великую судьбу! Чтобы, взирая на Твоѐ владычество, я мог
владычествовать и обладать этой землѐй. Мне нужно чистое сердце, чтобы моѐ тело
было храмом, в котором обитает Дух Святой! Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты
отвечаешь и сделаешь несравненно больше, о чѐм мы просим и о чѐм мы помышляем!
Аллилуйя!»
Вы знаете, есть такие люди, но они такие скучные. Они такие неинтересные. Они такие
серые, потому что они считают, что чистые стены его внутреннего храма осчастливят
его.
● Тебя осчастливят не чистые стены твоего внутреннего дома, а тот, кто в
этом доме живѐт. На чѐм ты делаешь акцент?
Меня счастливым делает Иисус Христос, Который обитает в моѐ м сердце. Именно Он
прощает меня, Он вдохновляет меня! Он делает меня личностью, «человеком с большой
буквы».
Я повторяю:
● святость ради
самоправедности.

святости

загонит

тебя

в

трясину

религиоз ной

Помните, чист ый дом, убранный, выметенный, вс ѐ чисто, всѐ чѐтко, но он пустой. И чем
это заканчивается, мы все знаем!
Природа не терпит пустоты. И поверьте, на выметенные устроенные чист ые дом а спрос
гораздо больше, чем на бомжатник.
Если я претендую на чистоту, то не для того, чтобы мои вчерашние грехи, бес ы
вернулись и захватили ещѐ с собой семь злейших.
● Мне ну жно чистое сердце не для того, чтобы вчера шние проклят ия,
умноженные в семь раз, возвратились. Мне ну жно чистое сердце только
для того, чтобы увидеть Бога, услышать Его, увидеть Славу Божью!
Помните, 62 Псалом, когда Давид гово рит: «Боже, от ранней зари ищу Т ебя… По Тебе
томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть славу Твою,
которую я видел во святилище!»
Господи, открой наши глаза, чтобы видеть с лаву Твою!
Когда Стефана побивали камнями, он не видел летящие камни, он видел что -то другое!
Он взирал на славу Божью, он видел престол Божий, он видел сидящего на престоле
Отца, и Христа, Который встал и принимал его как настоящего героя и победителя!
Почему в отчаянных обстоятельствах кое-кто не отчаивается? Знаете, почему? Потому
что, кроме отчаянных обстоятельств, эти люди видят кое-что другое. В этом ужасном,
чудовищном, сумасшедшем несправедливом мире у них есть духовные глаза, чтобы
видеть Бога!
Вот секрет нашей стабильности, непобедимости, уверенности! Поэтому моя молитва
сегодня не просто, чтобы что-то произошло, разрушить какую-то зависимость. Но есть
вопрос: для чего это тебе нужно? Когда пророк был в храме, он увидел Господа
сидящего, и херувимов, серафимов, которые говорили: «Свят! Свят! Свят Господь
Саваоф!»
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В присутствии святости, любой грех человека превращает в ничтожество,
недостоинство. В присутствии максимальной Божественной святости, пророк, который
находился на вершине всех духовных стандартов, говорит: «Погиб я, потому что я
человек грешный, я человек с нечистыми устами, я живу с народом с нечистыми
устами». И глаза мои видели Бога!»
Что такое святость? Святость – это не просто скучные религиозные обличия, скучные
религиозные церкви.
● Святость – это манифестация Его красоты, величия,
владычества, перед которым челове к становится ничтожным.

влияния,

И он говорит: «Я не достоин!» Господь говорит: «Я Святой и всемогущий Бог, и Мне
нужен человек, с которым бы Я работал, сотрудничал, который бы излагал Мои мысли.
Кто пойдѐт для Нас?» И он говорит: «Я не достоин».
Вы знаете, вс ѐ подчинено цели. И освящение, и очищение, и раскаяние. Для чего тебе
оно нужно? Для чего тебе нужна?
Цель освящения, прощения грехов, разрушения родословного проклятия … Мне нужно
всѐ это не только для того, чтобы стало легче. Вс ѐ это мне нужно только для того,
чтобы стать сотрудником Твоим! Чтобы быт ь инструментом в Твоих руках. Чтобы быт ь
голосом, вопиющим в пустыне. Чтобы быть слугой, посланником Твоим!
Поэтому пророк сказал: «Ты Святой, а я грешный, и у нас сотрудничества быт ь не
может. Ты на высоте, а я здесь, в прахе».
И Господь говорит: «Ты на самом деле хочешь быт ь сотрудником Моим? Ты на самом
деле хочешь пойти Моим путѐм?»
● Смысл освящения – хоче шь ли ты служить Богу?
Если тебя будораж ит, будь уверен − процесс освящения и освобождения пройдѐт «на
раз, два, три».
Он говорит:
− Ты на самом деле хочешь служить Мне?
− Да, на самом деле.
− Т ы на самом деле хочешь пойт и по этой грешной, проклятой земле и возвещать Мою
правду?
− Да!
Он сказал ангелу: «Возьми этот уголь с жертвенника, прикоснись к его устам».
Сколько времени это заняло? 15 лет? 25 лет? 90 лет? Вопрос в целях, вопрос − во имя
чего тебе нужен огонь, очищение и освобождение?
Если во имя служения Богу, это не займѐт у тебя полжизни! Не надо бороться
полжизни. Объясни себе, зачем тебе это нужно. Если машина стоит на колодках, не
надо еѐ чистить и полировать. Вс ѐ, что стоит в гараже и на колодках, не нуждается в
чистоте. Какая разница, грязная это машина, чистая это машина, она никому не нужна!
● Чистота и святость нам ну жны ради того, чтобы прославить на шего
Господа, чтобы Его Ц арство утвердить на этой зе мле.
Мотивация: для чего?
И ангел взял этот огонь, и он прикоснулся к устам. И что он сказал?
«Нечестие твоѐ удалено от тебя, и грех твой прощѐ н». Всѐ!
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Мне бы так хотелось, чтобы мы разобрались в себе, чего мы хотим. Вс ѐ зависит от
цели. Какая цель? Если не хочешь служить Богу, зачем тебе чистое сердце? Зачем тебе
святость, праведность?
Но если т ы хочешь служить Господу, это принципиально: «Грех твой прощѐ н и
нечестие твоѐ удалено от тебя». И совершенно в новом качестве, в чистом сер дце
родился этот клич: «Вот я, пошли меня!» Это другая самооценка, это другой взгляд.
Это взгляд Бож ий на самого себя.

Секрет освящения или очищения
Что нужно, для того, чтобы возненавидеть грех? Что
возненавидеть беззаконие?

нужно,

для

того,

чтобы

● Любовь к че му-то одному есть ненависть к че му-то другому.
Это всѐ по-настоящему. Конечно, если человек «ни рыба, ни мясо», он не поймѐт, о чѐм
речь.
● Но если челове к настоящий, если челове к целеустремлѐнный, он
долже н понимать, что секрет освящения или очище ния сокрыт в том,
что, если че лове к любит что-то одно, он ненавидит что-то другое.
И если человек ненавидит что-то одно, это означает, он обожает что-то другое.
● Потому что любовь – это обратная сторона не нависти. А ненависть – это
обратная сторона любви. Ненависть любит, а любовь не навидит.
Это очень сложно для нашего харизматического уха. Но истина − она есть истина.
Пс. 44:8
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя,
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
В этом стихе квинтэссенция того, о чѐм мы сейчас рассуждаем. «Ревнуйте о дарах
больших, и я покажу вам пут ь превосходнейший. Скажите, пожалуйста, кто ревнует о
дарах? Тот, кто жаждет помазания. Кого Господь помазал елеем радости более всех
соучастников?
Я хочу помазания, ты хочешь помазания.
● Тот, кто по-настоящему хочет помазания, он должен что-то абсолютно
и макс имально любить и что-то абсолютно не навидеть. Это характер Бога.
Читаем: «Он возлюбил правду».
● Настоящая любовь предполагает ненависть к че му-то.
«Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие ». Вот ключ помазания!
● Ключ к дарам Святого Духа: что-то любить, а что-то ненавидеть.
Мы говорим: «Нет, Бог не может ненавидеть! Бог – это любовь».
Там, где есть настоящая любовь, там есть нас тоящая ненависть. Любовь к правде и
ненависть к беззаконию. А если мы либеральны? Честно говоря, я несколько раз об
этом рассуждал: «Господи, да что же это с французами сегодня творится? Да что же
это? Они обезумили, или нет? Семнадцать человек расстреляли, полтора миллиона
вышли на улицу и говорят: «Мы защ ищаем свободу слова».
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Когда я зашѐл на сайт и посмотрел, что это за редакция этого ненормального журнала,
там, где карикатуры не только на Мухаммеда… Когда я увидел карикатуру на Троицу:
Отец, Сын и Дух Святой в гомосексуальном спаривании, я подумал: «Богохульство! Вы
что творите, а? И вы говорите, это свобода слова?»
А миллионы людей выходят и говорят: «Мы за свободу слова!»
Очнитесь, люди! Тот, кто любит правду, тот будет ненавидеть беззаконие. Что это за
толерантность такая? В каком безумном виде представлено Рождество? Пошло,
богохульно, мерзко, отвратительно. И двадцать президентов стран собрались: «Мы за
свободу слова!»
Очумели, вконец! Там, где нет реального Бога, там нет здравого смысла. И эт а
редакция заявляет: «Мы будем продолжать печатать карикатуры на Мухаммеда».
Вы что, обалдели? Вы хот ите, чтобы не семнадцать, а семнадцать тысяч погибло? Вы
хотите перевоспитать мусульман? Я когда смотрю на это, думаю: «Боже, или со мной
что-то не в порядке, или с людьми что-то не в порядке?»
● Свобода слова и богохульство – это не одно и то же!
Свобода слова и оскорбление личности – это не одно и то же. Свобода слова − и
богохульство, когда топчутся святыни Божьи!
«Возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Мы такие толерантные, мы хотим быт ь
хорошими для всех. Знаете, что говорит Библия? Библия говорит: «Горе тебе, горе вам,
горе мне, если и к правде, и к беззаконию отношусь толерантно». Это называется
мерзость!
У нас должен быт ь критерий внутри, у нас должен быть водораздел: это я люблю, а это
я ненавижу!
Бог ненавидит мерзость. Написано в другом месте: «Мерзость в глазах праведного
идущий путѐм нечестивым». И в то же самое время: «Мерзость в глазах нечестивого
человека тот, кто идѐт путѐм праведности».
Знаете, почему? Потому что на стороне правды, кто? Мы все знаем, Кто Автор правды –
это Бог!
Я задаю вопрос: а кто автор нечестия? Вы думаете, между ними там мирное
сосуществование? Дьявол ненавидит Бога, поэтому лжѐт, клевещет, топчет,
богохульствует. И Бог говорит: «Мерзость!»
Брат ья и сѐстры, мы должны освободиться от европейской либеральной философии,
которая терпимо относится и к тому, и к другому. Не видеть нам даров, «как своих
ушей», если мы будем дальше пребывать в либеральном формате двой ных стандартов.
«Возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Господь его елеем
радости больше всех соучастников». Если бы этот стих зачитать в европейском
пространстве, сказали бы: «Вот экстремисты!» А когда христиане говорят:
«гомосексуалисты, лесбиянки, педофилы – это мерзость», нам зат ыкают рот и говорят:
«Ты не имеешь говорить и оскорблять права секс-меньшинств».
Подождите? А где тогда свобода слова? Мерзость!
Дьявол хочет взять монополию на свободу слова и говорить: «Вс ѐ, что я говорю, это
свобода слова, а вс ѐ, что вы говорите – это дискриминация».
А вот и не выйдет! Наш Бог есть справедливый, и хотите пророческое Слово?
Открывается гнев Бож ий на всякое нечестие и на всякую неправду, которая подавляет
истина ложью. Есть Божий суд, есть справедливые суды! Кроме французских,
германских, европейских, страсбургских, есть Божий суд!
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Есть Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный Судья, Он доступен звону злата,
И мысли, и дела Он знает наперѐд!
Мы хотим святости не для того, чтобы уютнее жить. Мы хотим святости не для того,
чтобы никого не задевать. Мы хотим увидеть суды Бож ьи над всяким нечестием на
нашей земле. Мы хотим увидет ь, как Господь уберѐт нечестивых с земли, а праведники
будут наследовать эту землю.
Нам не нужна святость ради святости. Мы знаем, для чего нам быт ь святыми. Чтобы
Царством овладели святые!

Святость для царства
И ещѐ одна хорошая, добрая новость. Библия говорит, что святые усилятся. Святые и
чтущие своего Бога усилятся!
Святые не уйдут со своей арены. Свят ые вернутся. А ещѐ: святые и чтущие своего
Господа усилятся и будут действовать!
В 2015 году погоду в Латвии будут делать не беззаконники. Погоду в Латвии будут
делать святые! Вот, зачем мы сегодня смиряемся и говорим: «Господь, яви Свою славу!
Яви Свою мышцу, яви Своѐ владычество, яви Царствие Твоѐ!»
И ещѐ апостол Павел говорит: «Разве вы не знаете, что святые будут судить мир?» Не
мир будет судить святых, святые будут судить мир. Короче, в этом году будет «жара».
Имеющ ий уши слышать, да слышит! Потому что это пророческое Слово. Это не просто
для того, чтобы душе стало легче! Подыши свежим воздухом и тебе и так легче станет!
Мы хотим, чтобы Латвии стало легче! Мы хотим, чтобы Богу стало легч е. Чтобы дьявол
задохнулся и ушѐл с нашей дороги.

Смысл освящения
Следующее, невероятно интересное место!
Я ещѐ раз говорю, что освещение – это не только чистые стены моего внутреннего
дома.
● Освящение – это когда в моѐ м чистом сердце обитает Дух Святой и
обитает Иисус Христос .
Если в этом выметенном, чистом доме никто не обитает, туда зайдѐт дьявол. А я хочу,
чтобы в моѐм чистом сердце, в моѐм чистом, освящѐ нном разуме обитал драгоценный
Спаситель – Иисус Христос.
Если говорить о святости, – что такое святость, освящение? Это когда «великая
благочестия тайна» становится реальностью.
Что за «великая благочестия тайна »? Бог явился во плоти.
Павел тоже проводил пост ы и молился с церквями. Смотрите, о чѐм он молит ся:
Ефес. 3:14-15
Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса
Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле…
Мы должны знать, какому Богу мы служим.
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Ефес. 3:16-17
… Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духо м Его во
внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши…
Смысл освящения – не столько чистый дом, сколько Хозяин этого дома. Для кого я
очищаю этот дом? Перед кем я смиряюсь и раскаиваюсь в своих грехах?
Для чего я прошу: Кровь Иисуса пусть омоет меня? Да не просто, чтобы чистое сердце
иметь! Пусть чистое сердце узрит Бога и скажет: «Обитай во мне!» Разве вы не знаете,
что Иисус Христос живѐт в вас? А если Иисус Христос в вас, тело мѐртво для греха, и т ы
не будешь кричат ь, бороться. Христос вытеснит в своей святости всякое беззаконие.
● Смысл освящения
внутренне м че лове ке.

–

чтобы

Иисус

Христос

утвердился

в

моѐ м

Тело мѐртво для греха! Если Христос не живѐт в тебе, ты с грехом будешь бороться ещѐ
следующих 90 лет.
Ключ победы над грехом – Христос, Который живѐт в тебе.
А Христос никогда не будет жить, если чистое сердце не узрит Бога.
Как мы прочитали в 44 Псалме, только максимальная любовь к Богу породит в тебе
ненависть ко греху.
Ещѐ один ключ:
● никакие хариз мат ические схемы не помогут тебе победить грех, пока
ты лично не пе ре живѐ шь Его сумасшедшую, безграничную любовь!
● Любовь к Богу обеспечит тебе ма кс имальную победу над грехом.
Когда т ы в любви, когда т ы исполнен Духа Святого, когда т ы во святилище, когда
каждая фибра твоей души пропитана святым, великим Духом Свят ым, – у тебя не
возникнет желания грешить. У тебя никогда не возникнет желания гордиться. У тебя
никогда не возникнет желания кого-то унижать, топтать, и уничтожать. Потому что:
● Дух Святой наполняет тебя Сущностью Самого Бога, в Котором нет
греха.
Поэтому я прошу: «Бог, хочу, чтобы Т ы ещ ѐ глубже утверждался в моѐм внутреннем
человеке. Чтобы на престоле моего сердца восседал Ты, драгоценный Спаситель, Иисус
Христос! Чтобы Ты смотрел моими глазами, чтобы Т ы говорил моими устами! Чтобы Т ы
ходил моими ногами по этой грешной земле. Чтобы Т ы действовал моим и руками!
Чтобы люди, смотря на меня, могли видеть Тебя!»
Вот смысл освящения. Не просто просмотреть семинар: что я пью, что я ем, что я
делаю…
● Смысл освящения – чтобы Бог был виден в мое й жизни!
Как сказал Иисус: «Кто видел Меня, тот видел Отца, потому что Отец во Мне».
Я так бы хотел, друзья, чтобы мы сбросили с себя всякие ненужные, отжившие,
религиозные, харизматические доктрины, и просто сказали: «Бог, ничего не понимаю.
Было и то, и другое, и третье. Старался и то, и другое делать! Только одно желание
моѐ: быт ь к Тебе ближе! Одно только желание – заглянуть в Твои глаза, очистить
сердце! Хотя бы раз, лицом к лицу, мы могли бы с Тобою встретиться!»
И когда т ы встретишься лицом к лицу, как Моисей, ты будешь сиять! У тебя лицо будет
другим. У тебя жизнь будет другая. Нам не нужны просто выметенные , очищенные
дома. Нам не нужны безгрешные скучные, религиозные деятели.
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За мной люди не пойдут, не такой я уж супермен, чтобы мной кто -то восхищался. Я
знаю себе цену. Но я знаю, когда Иисус Христос отразит Свои черт ы, Свою Славу, за
мной миллионы пойдут!
Людям Алексей не нужен. Людям нужен драгоценный Иисус Христос. Эту тайну Бог
открывает в последнее время.
Наши богатства – во Христе Иисусе. Наш успех во Христе Иисусе! Наши достижения во
Христе Иисусе!
«Кто видел меня, пусть тот будет видеть Иисуса!»
Пусть это будет главный посыл сегодняшней молитвой.
«Иисус, ради Тебя, чтобы быть Твоим слугой. Иисус, чтобы Царство Тво ѐ утвердилось
на этой земле! Я сегодня смиряюсь, я сегодня от чего-то отказываюсь. Я с чем-то
сегодня расстаюсь! И прошу Тебя: главное – с Тобой не расстаться! Главное, чтобы
Тебя не потерять! Главное, чтобы любить Тебя больше всего на свете!»
Освящение – это разобраться в своих чувствах, куда тебя тянет.
И не надо просто говорить пустые слова. Скажи: «Господь, оскудела моя любовь! Когда
звучит Твоѐ Имя, это не вызывает во мне никаких эмоций. Наверное, мо ѐ сердце
очерствело».
Какой грех страшнее: сексуальное извращение или самоправедность фарисейская?
Должен напомнит ь, что Христа не гомосексуалисты распяли. Там была какая-то другая
статья. Мы придумали в мозгах степень тяжести греховного списка. В глазах Божьих
всѐ по-другому!
«Боже, избавь нас от всякого греха! Господь, избавь от всего, что мешает нам с Тобою
иметь глубокие, полноценные отношения. Я прошу Т ебя, драгоценный Святой Дух!
Сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня».
Знаете, в чѐм заключается героизм? Героизм заключается не только в том, что ты
настолько смел, что можешь перешагивать некие «красные линии».
Давид был смел, но когда он чувствовал, что с Богом теряется контакт, он находил в
себе мужество падать и говорил: «Бог, только не это! Только не это! Только Духа
Своего Святого не отними».
Он умел грешить. Но гораздо больше он умел раскаиваться! Чего нам не хватает.
Саула беспокоило: «Что скажут люди? Я согрешил, но почти меня перед людьми! »
Бедный, несчастный человек! Кто такие люди? Сегодня кричат: «Осанна!» – а завтра
они тебя на гвозди повесят.
Но есть Бог, Который имеет совершенно другое отношение.
● Что такое освящение? Освящение – это не ходить перед людь ми и
угождать людям, постараться понравиться людям.
Если ты Богу не понравился, какая разница, кому из людей т ы понравился?
Боже, разбей это человеческое рабство! Бог это ненавидит.
Он сказал Аврааму: «Ходи передо Мною и будь непорочен! Я твой щит и награда твоя
велика!»
Пусть это будет кому-то, как спасательный якорь. Бог говорит кому-то: «Ходи не перед
людьми, ходи передо М ной, будь искренним, потому что Бог с искренним поступает
искренно!»
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Блаженны чистые сердцем, 12.01.15.

Бог с чистым поступает чисто, а с лукавым по лукавству. Ты врать можешь себе,
окружающим, но не ври Богу! Самое главное, будь искренним, будь честен! Называй
вещи своими именами перед Ним. Бог ценит это.
«Ходи передо Мной и будь непорочен! Я твой щит; награда твоя весьма велика».
Моя молитва только об одном. Я знаю, что моя любовь к Богу и любовь Бога ко мне –
это есть ядерное оружие прот ив дьявола, против бесов, против мерзости, против
всякого нечестия. И других оружий нет, и других средств нет. Там, где нет любви, вся
наша религиозная деятельность превращается в кимвал звучащий и в медь звенящую.

«Боже, пусть в этом году медь не звучит. Пусть в этом году кимвалы не гремят. Пусть в
этом году Слава Твоя приходит к нам. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога!
Блаженны чистые сердцем, потому что, взирая на славу Божью, они будут
преображаться в тот же образ. Драгоценный Ду х Святой, я прошу – разрушь эту
мерзкую религию самоправедности и возвышения! Боже, пусть каждое сердце смирится
перед Тобой! И люди познают Твою великую любовь. Пусть это любовь вызовет
обратный шквал человеческой любви к Тебе! Боже, мы хотим иметь такую любовь к
Тебе, которая ненавидит грех и беззаконие. Мы ревнуем о дарах, об этом помазании и
просим: «Помазывай нас елеем радости больше всех участников».
Молись сейчас и скажи: «Хочу познат ь Твою любовь! Хочу познат ь Твою милость. Хочу
ещѐ глубже уйти в глубины Бога, в мир Духа, света, тишины, туда, где нет людской
тревоги, в просторы вечные Твои! О, Боже, помоги нам растворяться в Тебе. Помоги
нам потеряться в Тебе. Помоги нам пережит ь Тебя! Пусть наше чистое сердце станет
обителью Твоей. Пусть наши тела станут храмом живущего в нас Святого Духа».
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