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Неравнодушный Бог
Это опасно – не видеть того, что
делает Бог.
Наш Бог – не равнодушный!
Близки дни исполнения пророческого
слова.

«Я изрѐк слово – исполню его!»
Наш Бог – Бог законченных
процессов.
Пророческое слово как инструмент
духовной брани.

Кому-то уже начинает казаться, что Бог не слышит его. Что Ему всѐ равно, что с нами
происходит.
Да, порой подкрадывается подозрение, что Бог забыл о нас, что Он нас в виду уже не
имеет. Ещѐ вчера как-то всѐ было классно, а сегодня мы с Ним, словно в параллельных
мирах.
Но это не так! Наш Бог – не равнодушный! И Ему далеко не всѐ равно, что происходит с
нами.
Господь по-прежнему управляет землѐ й. Господь по-прежнему управляет церковью
Своею. И Он по-прежнему управляет твоей и моей судьбою, и твоей, и моей жизнью.
И вот когда т ы это понимаешь и когда т ы это знаешь, у тебя совсем другое настроение.
Ты уверен: «Всѐ под Его контролем!»
А когда т ы знаешь, что всѐ под контролем Господа, − у тебя мир внутри и хорошее
настроение.
Но, увы, подкрадывается иногда мысль: «А может быт ь, не под контролем?..»
Друзья, такое бывает, когда мы устаѐм от того, что сами возлагаем на себя не то бремя,
которое нам Бог даѐт, а сами как бы «Богом» становимся и всѐ контролируем.
И за ближнего несѐм ответственность, и за супруга своего, и за церковь… и даже за то,
чтобы солнце встало утром!..
И перегрузка эта начинает давить. Потому что трудно быть Богом, особенно, если ты
человек.
Но в Слове говорится: «Все ваши заботы (все абсолютно!) возложите на Господа »
(1 Пет. 5:7).
И как тогда легко идти, когда все забот ы свои т ы возлагаешь на Него. И спокойно.
Потому что Он печѐтся о тебе.
Наш Бог не равнодушный! Он неравнодушен по отношению к тебе, по отношению ко
мне.
Наш Бог не равнодушен ни по отношению к нам, ни по отношению к нашим детям!
● Ответственность − штука доз ируемая.
И дай Бог нам мудрости, чтобы мы эту дозу определили для себя, чтобы у нас была
мера: до этой границ ы я ответственен, а вот за этой границей я ни за что не отвечаю.
Есть Бог, в конце концов!
Не оставляйте Бога без работ ы. Отдайте Ему то, чем Он хочет заниматься.
Другими словами, позвольте человеку быть человеком, а Богу позвольте быть Богом.

Это опасно − не видеть того, что делает Бог
Соф. 1:12
И будет в то время: Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех,
которые сидят на дрожжах своих…
Проверь, на чѐм сидишь…
и говорят в сердце своѐ м…
Они молчат. Но их молчание такое «громкое », что даже микрофона не надо.
Выражение их лиц говорит о следующем:
и говорят в сердце своѐм: «не делает Господь ни добра, ни зла».
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Друзья, нам надо обращать внимание на то, что мы имеем в своѐм сердце.
Потому что иногда Господь очень принципиально относится к тому, что говорят наши
сердца!
В этом стихе сказано, что эти люди «в сердцах своих говорят… »
Вот и мы ино гда в сердце имеем: «Господь, а можно как-то без Тебя обойтись?»
● Ожесточѐнное сердце − это опасная пробле ма.
Вы думаете, в моей жизни всѐ так легко получается?
Далеко не всѐ. И не всѐ, что я, как пастор, как человек, планировал, так легко
исполнилось.
Этот мир − несовершенный, и люди несовершенны. Один Бог совершенный!
И некоторые вещ и, исполнение которых я ждал ещѐ вчера, до сих пор не исполнились.
И, как вы знаете, несбывшаяся надежда томит душу.
А ещѐ в жизни существует множество событий, происходящих по принципу «вопреки»:
хотел одно, а получилось совсем другое!
И получается: то, что делает дьявол, мы видим; то, что делает проклятие, мы видим.
И то, что делают люди, нам хорошо видно. И то, что делает президент страны, мы
видим. Даже то, что мафия делает, мы видим.
А вот то, что делает Бог, мы почему-то не замечаем!
● Это очень опасно – видеть, что делают люди, и не видеть того, что
делает Бог.
Видеть то, что делает дьявол, и абсолютно не замечать того, что делает Бог.
«О, Господь! помажь Твоей глазной мазью наши глаза, чтобы мы могли видеть дела рук
Твоих!»
Недавно я смотрел одну программу. И что-то мне в ней нравилось, а кое-что мне не
понравилось.
И затем я получаю звонок. Человек, который мне позвонил, в разговоре акцент сделал
на том, что мне не понравилось в этой программе.
Я в ответ сказал ему: «Конечно, можно рассмотреть программу и через эту призму. Но я
понимаю так: во всѐм есть комбинация человеческого и Божественного. И т ы сам тоже
есть комбинация Божественного и человечес кого. И, в зависимости от того, что т ы
хочешь увидеть и что ты хочешь услышать, т ы и будешь воспринимать. А недостатки
найти так легко!
Но вот найти во всем божественные зѐрна, божественную красоту, божественные
откровения − в этом суть нашего, просвещѐнного, восприятия».
Когда Бог смотрел на Петра, Он мог видеть в нѐм сплошное несовершенство.
Но Господь почему-то сказал ему: «Я вижу, что ты способен на что-то большое».
Видимо, Он узрел что-то Божественное там, в глубине души Петра...
Уважаемые друзья. Давайте каждый лично примем решение быт ь зрячими духовно.
Быт ь зрячими не на то, что делает дьявол. Потому что он делал, делает и будет делать
только злое.
Быт ь зрячими не на то, что делают люди. Несовершенные, может быт ь, вообще
негодные.
Но быть зряч ими на то, что делает Бог!
В конце концов, Бог же живой! И где-то Он действует, и о чѐм-то Он говорит, и что-то
Он демонстрирует.
Но кто-то видит проклятую землю и дела дьявола на ней.
А кто-то видит Живого Бога и восклицает: «Свят Господь Саваоф! И вся земля полна
славы Господней!»
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Моя молитва сегодня:
«Господь, открой мои глаза на реальность Царствия Твоего. Открой моѐ духовное
зрение на реальность работ ы Святого Духа. Господь, научи меня смотреть на этот мир,
на эту жизнь Твоими глазами!»

Наш Бог – не равнодушный!
Так интересно взглянуть глазами Бож ьими на Латвию, на церковь, на ближнего, в
конце концов, и на самого себя!
Что там говорит ь о внешних объектах исследования, когда т ы сам для себя − самый
загадочный объект. И когда т ы проверяешь своѐ сердце, свою жизнь, своѐ служение, то
самое страшное − не заметит ь там Божьих дел!
А если не заметил, − нет благодарности.
А если нет благодарности, то возникает ропот, недовольство и ожесточение.
Библия говорит: «Так как они были невнимательны к Бож ьим действованиям, погубил
Господь их дни в суете» (Пс. 77:37, 33).
Я слежу за тем, что делает Бог в моей жизни. И я это очень ценю!
И даже если люди не замечают этих перемен в моей жизни или смешивают всѐ это с
грязью. Мне всѐ равно.
Как Павел написал: «Для меня очень мало значит, как обо мне судите вы, или же как
обо мне судят другие люди; судья же мне Господь» (1 Кор. 4:3-4).
Давайте же ценить то, что Бог в нашей жизни совершил, что он совершает и будет
совершать.
Пусть рука Его не сократится, чтобы спасать. Пусть ухо Его не отяжелеет, чтобы
слышать. И пусть каждый новый день бу дет новый площадкой, новым полигоном, где
наш Господь обкат ывает Свои великие програ ммы.
Можешь ли т ы сейчас вспомнить что-нибудь, что Бог в твоей ж изни сделал? Исцелил,
например, утешил, избавил, спас, простил… И если вспомнил, поблагодари Его. Это
было бы справедливо.
Милости Господни мы должны вспоминать и никогда не забывать!
Итак, я подчѐркиваю мысль:
● наш Бог – не равноду шный Бог!
Вот, просто объясни себе, что наш Бог − Он Тот, Кто интересуется жизнью каждого из
нас. Интересуется твоей жизнью, «болеет» за тебя; Он Тот, Кто пытается исправить
тебя и поднять на какую-то новую ступень успеха.
Даже земные нормальные отцы и матери своих детей стараются куда-то продвинуть,
помочь им, вовлечь в какие-то программы. Они верят в успех своих детей и постоянно
поддерж ивают: «Т ы молодец, у тебя это получилось! У тебя всѐ это вышло».
Даже если упал куда-то, всѐ равно: «Молодец! Так, как т ы, никто не падал. Давай,
вставай!»
Нормальные родители как-то поощряют своих детей.
Самые счастливые дет и − это дети, которые чувствуют, что их родители по отношению
к ним не равнодушны и любят их.
А бывает, ребѐнок подбегает и спрашивает папу: «Папа! А вот…»
И слышит в ответ: «Не мешай! Я занят!» Это для ребѐнка так оскорбительно!
Поэтому мы должны учиться у нашего Небесного Отца и терпению, и мудрости, и
проявлению любви по отношению к своим детям.
И поэтому наша сегодняшняя тема разговора − «Неравнодушный Бог».
Но есть христиане, которые в силу каких-то обстоятельств разочаровались в Боге.
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И беда в том, что они, будучи сами отравлены бу нтом и критиканством, и себя травят
неверием и унынием, и окружающих. Они говорят: «Да ничего Бог не делает. Где этот
Бог? Где Он был, когда со мной то-то и то-то случилось?!»
Бунт и неверие – вроде бы и старая «болезнь», но такая наст ырная и прилипчивая! И
это явление сопровождает нас в нашей христианской жизни.

Близки дни исполнения пророческого слова!
Иез. 12:21-28
И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий! что за поговорка у вас, в
земле Израилевой: «много дней пройдѐт, и всякое пророческое видение
исчезнет»?»
Вот есть такой страшный «вирус» − антипророчество.
● Неравноду шие нашего Господа проявляется также в том, что Он в своѐ
время посылает пророков к на роду Свое му.
То есть, Своѐ неравнодушие Он формулирует в помазанном пророческом слове,
которое однажды т ы слышишь, и оно
засевается в твоѐ сердце. И если ты его
принимаешь и уверуешь в него, то оно со временем принес ѐт свой плод.
● Пророческое слово, которое когда-либо звучало в на шу жизнь, − это и
есть главный приз нак неравноду шия Бога к на шим судьба м!
А в чѐм старается убедить нас дьявол?
Он говорит: «Ну и что из того, что было это пророческое слово?! Оно не имеет силы».
В конце этой проповеди я прочту пророческое слово, которое было сказано в мою
жизнь и служение год назад.
Периодически перечит ывая его, я укрепляюсь в духе. И даже настроение поднимается!
Потому что это пророческое слово от Бога! И это такая «вакцина» прот ив всяких
вирусов неверия!
И я советую всем вам: когда к вам звучит слово Божье − или скромно, в трѐх словах,
или солидно, какая разница! − записыва йте это пророческое слово.
Потому что, во исполнение Своего пророческого слова, Господь заставит все
обстоятельства вращаться вокруг вас.
Но только при условии: если вы уверуете в это пророческое слово и примете его как
программу для своих действий.
А не подумаете скептически: «Ну и что?..»
Как один пастор из Украины мне однажды сказал: «Пророки брэшуть».
Я ответил ему: «Ну, какие-то брешут. Но ведь есть же и такие пророки, которые несут
слово от Бога. Так т ы тем, которые брешут, не верь. А от тех, которые действительно
несут слово от Бога, принимай, бери это пророчество на вооружение. У тебя что, дар
различения духов исчез, что ли?»
Итак, есть какая-то упрямая, настырная тенденция в церкви − говорят некоторые
христиане: «Господь ничего не делает».
И Господь говорит: «Уничтожу эту поговорку!»
Бога раздражает наше неверие!
Он неравнодушен к нашим судьбам. Он клянѐтся нам в
уберегу!..»
И слышит в ответ: «Ой, слышал я это не раз!..»
Не надо Бога раздражать! Хоть для приличия скажи «Аминь».
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Но появляются и появляются скептики, которые уже «всѐ прошли», «всѐ испытали». И
они уже стали не то что скептиками, но циниками.
И когда они слышат, как пророк говорит слово от Бога, они, важно кивая головами, как
бы соглашаются, а сами думают: «Да-да-да, говори, говори… Пройдѐт время, и все эти
пророчества…»
Иез. 12:23
Посему скажи им: так говорит Господь Бог: «Уничтожу эту поговорку, и не
будут уже употреблять такой поговорки у Израиля, но ска жи им: близки дни и
исполне ние всякого видения пророче ского».
Сам Господь Бог клянѐтся: «Я бодрствую над Словом Своим. А если кто-то хочет
вычеркнуть Моѐ пророчество, то Я вычеркну их из Своего списка Моих людей!»
Может быть, кто-то из нас уже вычеркнут из списка Своих? Не дай Бог, конечно!
Поэтому давайте относиться с уважением и трепетом к слову Божьему!
И давайте уважать любое пророческое слово.
Потому что Господь уничтожает циничную поговорку: «Пройдѐт много дней, и всякое
пророчество исчезнет»!
Господь говорит: «Я бодрствую над словом Своим».
И т ы, вместо этой циничной поговорки неверия, перепрограммируй своѐ мышление и
настрой его на приѐм пророчес тв.
И вместо этих фраз разочарования, которые портят настроение и тебе, и окружающим,
возьми на вооружение слова Бога: «Близки дни и исполне ние всякого видения
пророческого».
Иез. 12:24
Ибо у же не останется втуне никакое видение пророче ское , и ни одно
предвещание не будет ложным в доме Израилевом.
Я абсолютно убеждѐн: Бог возвращает пророческое помазание в современную
Церковь!
Потому что сегодня пророчества звучат и в СМИ, и на заседаниях Госдумы, и на
саммитах «двадцатки»…
Но все эти пророчества разные. И люди уже запутались − каким пророчествам
доверять?!
Господь говорит: «Я хочу, чтобы на площадке церкви, на площадке Моего избранного
народа, перестали звучать ложные прогнозы! И Я позабочусь о том, чтобы здесь
звучало неповреждѐ нное пророческое слово».
Наступают дни, когда исполнится то, что пророк Иоиль предвозвещал: «Изолью от Духа
Моего на всякую плот ь. На рабов Моих и на рабынь Моих, и они будут
пророчествовать» (Иоиль 2:28-29).
Они будут говорить от лица Господнего, потому что Дух Святой возвратит в Церковь
самое главное оружие – помазанное пророчество!».
● Бог никогда ничего не де лает на земле, не открыв
тайны рабам Своим, пророка м (Амос. 3:7).

пре жде Свое й

И если т ы считаешь себя сыном или дочерью Божьей, если т ы считаешь, что т ы в Его
команде, то т ы по праву можешь претендовать на то, чтобы знать тайны Царства
Божьего задолго до того, как эти события произойдут на этой земле.
Мы − не заложники обстоятельств. И мы должны опережать события!
Праведный Иосиф, находясь возле фараона, на 14 лет вперѐд понял, что будет
происходит ь в этой стране. Поэтому его авторитет возрос по вертикали.
Если мы хотим, чтобы наш авторитет возрастал в геометрической прогрессии, то
должны использовать такой рецепт: ревну йте о дарах духовных, и Бог пока жет
вам путь превосходне йший (1 Кор. 12:31).
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Именно дары Святого Духа, а особенно дар пророчества, будут поднимать тебя. Потому
что борьба за будущее не прекращается ни днѐм, ни ночью.
Почему убивали пророков ?
Да потому, что Иезавель хочет создать своѐ будущее и ввести туда народ Божий.
А Бог говорит: «Иезавель упадѐт с третьего этажа и разобьѐтся, а Моѐ пророческое
слово останется!»
И никто его не сможет отменить. Потому что Бог бодрствует над Своим словом, и всѐ
будет так, как Он сказал. И мы получим всѐ, что Он нам обещал!
● Близ ки дни и исполне ние всякого пророческого слова!
Всякое пророчество, которое здесь звучало на протяжении тридцати лет, сбудется!
Потому что у Бога не остаѐтся бессильным никакое сказанное Им слово.
Иисус сказал: «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут» (Матф. 24:35). То
есть, нет такой силы, нет такой системы, нет таких преград на земле, которые могли бы
ликвидироват ь Божьи планы, выраженные в пророчествах!
Иез. 12:25
Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я гово рю, исполнится, и не
будет отложено…
Мой дух трепещет. Когда я прикасаюсь к пророческому слову, − я прикасаюсь к
неравнодушному Богу, к эмоциональному Богу. К Всемогущему Богу, Которого
невозможно загнать в тупик!
И мой Бог неравнодушен к моей судьбе, мой Бог неравнодушен к судьбе моих детей,
мой Бог неравнодушен к судьбе моего служения, мой Бог неравнодушен к моей церкви,
к моему городу. И Он исполнит всѐ, что пообещал мне!

«Я изрѐк слово – исполню его!»
Иез. 12:25
Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю, исполнится, и не будет
отложено; в ваши дни, мятежный дом, Я изрѐк слово, и исполню его, −
говорит Господь Бог.
Мы живѐм во дни исполнения пророческого слова.
В чѐм заключается сюрприз божественных ответов?
У Бога на всѐ Свои сроки. У Него Свои календари, какие-то Свои, только Ему ведомые
дат ы. И Он в Своѐм календаре отмечает, что вот такое пророчество исполнится вот в
такое время, а другое пророчество исполнится вот в это время.
И Бог так устроил, что в этот Его календарь нам заглянуть нельзя.
А от нас требуется только одно − терпение и вера святых. И у нас нет другого
основания для веры, кроме Слова Божьего. И другого Бога нет!
Бог вновь и вновь, в течение долгого времени, говорил Аврааму: «У тебя будет сын!».
У Авраама это пророчество уже «поперѐк горла» стояло: «Господь, всѐ это я уже знаю!
Пожалуйста, не надо снова об этом».
И многие из нас исполнения своих пророчеств о себе вот так и ждут до сих пор, как
Авраам. И мы пыт аемся ещѐ опередит ь время, мы пытаемся помочь Богу. Как Авраам с
сыном от Агари…
Мы пытаемся как-то «впереди паровоза» бежать. И эти ошибки потом дорого
обходятся нам!
А Бог хочет научить нас: «Даже если какой-то Мой ответ задерживается, это не говорит
о том, что Мне до вас нет дела».
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Друзья, кому-то из вас сегодня Дух Святой хочет дат ь бальзам утешения: Бог твой не
равнодушен к тебе!
Он хочет утешит ь тебя и говорит: «Ещѐ немного, очень немного, и Грядущ ий придѐт, и
не умедлит!»
Друзья, мы с вами непременно увидим всѐ, что нам Бог обещал!
И переполненные церкви, и Праздники поклонения нашему Господу, и христианское
правительство в Латвии. Увидим на ключевых позициях в государстве Божьих людей,
увидим и возрождение царственного священства.
Мы с вами также увидим восстановление скинии Давидовой!
Как вы думаете, зачем сегодня в Межапарке реконструируется огромная арена?
Как раз для того, чтобы там мы могли проводить Праздники поклонения для славы
нашего Господа!
У Бога не останется бессильным никакое слово!
Дорогой брат, дорогая сестра! Мы с тобою − на пороге грандиозных, роковых перемен.
Так решило Небо. Амен! Амен! Амен!
Скажите вместе со мной:
«Мой Бог − не равнодушный по отношению ко мне. Мой Бог − неравнодушен по
отношению к моей судьбе, по отношению к моему служению, к моим детям, к моей
церкви, к моей стране. Его Слово, которое изошло из Его уст, не вернѐтся к Нему
тщетным, пока не исполнит то, для чего оно было послано. Я верю! Я возвращаюсь к
главным откровения м. Моя вера − от слышания слова Божьего. Моя вера − от
слышания пророческого слова Божьего!»
Не верьте тому, что говорят люди. Тем более не верьте тому, что говорит дьявол!
А он внушает мысль: «Богу всѐ равно! Ему не до тебя!»
Нет, Богу не всѐ равно!

Наш Бог – Бог законченных процессов!
Книга пророка Исайи, 62 глава. Здесь мы снова видим Бож ий характер. Он – не
равнодушный Бог!
Здесь Он Сам говорит о Себе. И такое впечатление, словно Господь хочет нас
разбудить. Берѐт нас за воротник и говорит: «Смотри сюда».
Ис. 62:1
Не умолкну ради С иона, и ради Иерусалим а не успокоюсь, доколе не
взойдѐт, как свет, правда его и спа сение его − как горящий светильник.
Он неравнодушен по отношению к тебе!
● Бог хочет, чтобы всякое пророческое слово, которое звучало в твою
судьбу, ты принимал ка к програ мму де йствия, ка к прогноз будущего.
И Господь говорит: «Я не успокоюсь, Я буду вращать вокруг тебя все обстоятельства,
чтобы то, что когда-то Я тебе говорил, произошло. Ты станешь отцом множества
народов. В тебе благословляется все народы. Из чресл твоих произойдут цари земли».
− «Боже мой, да когда же!?»
– «Не твоѐ дело знать времена и сроки. Твоѐ дело – пребывать в Божьем помазании и
ожидать исполнения этого слова».
Ис. 62:1-2
И увидят народы правду твою и все цари − славу твою, и назовут тебя
новым имене м, которое на рекут уста Господа.
Мы называли 2017 год Годом Преображения и славы Бож ьей.
И многим из нас Господь имена поменяет в этом году. Многим статус поменяет Господь
в этом году.
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А сегодня многие из нас поймут, что Бог имеет по отношению к вам и ко мне такие
великие планы, что мы себя узнавать не будем!
Иаков станет Израилем, а Савл станет апостолом Павлом. А пустынная, бесплодная
земля наша станет оазисом жизни!
Ты, может, думаешь: «Да сколько можно это слышат ь?!»
Столько, сколько нуж но слышат ь, столько и будем. А вера наша будет расти от
слышания слова Божьего.
И будем пророчествовать, пока это слово не станет плот ью, и не будет обитать с нами,
полное благодати и славы Божьей.
Господь говорит нам сегодня: «Не умолкну и не успокоюсь, пока не взойдѐт правда,
пока не взойдѐт свет, пока пророческое слово не исполнится!»
Запомните, друзья, Бог никогда на полдороге ничего не оставляет . И в середине пути
Он не успокаивается.
Он так и говорит: «Не успокоюсь, пока, выводя Израиль из Египта, Я не введу их в
обетованную землю».
● Наш Бог есть Бог законче нных процессов.
Он Альфа и Омега, начало и конец. Он Тот, Кто нас выводит из рабства, и Тот, Кто нас
вводит в обетованную землю. Если Он начал работать с нами, Он обязательно завершит
этот процесс . Если Им внутри нас был заложен фундамент, то Он обязательно выстроит
там Своѐ Царство.
Он – не равнодушный Бог. Так стань же и ты неравнодушным!
Если мой Бог неравнодушный, так и я буду неравнодушным. Если Он неравнодушен по
отношению к моей судьбе, так и я должен быть неравнодушным к Его планам и к Его
откровениям.
Что это за циничные поговорки, которые ходят в среде христиан? Их говорят циники,
скептики, разочарованные люди…
А ты их либо перевоспит ыва й, либо удаляйся от них. Потому что худые сообщества
развращают добрые нравы.
Очень опасная штука в жизни, когда на твоих глазах кто-то грубо прохаживается
грязными сапогами по твоим святыням − по тому, во что ты веришь, перед чем т ы
трепещешь, − и не воспротивиться этому. Не позволяйте никому топтаться по вашим
святыням! По тем откровениям, которые вас построили и над которыми Бог бодрствует.
Бог бодрствует над словом Своим!
И если по Его слову кто-то пренебрежительно прохаж ивается, то Бог в долгу не
останется. И пройдѐт Своими «сапогами» по судьбам тех, кто оскверняет Его святыни!
Бог выводит Израильтян из египетского рабства, а те ропщут: «Мало было в Египте
гробов, что ли? Зачем было вести нас в пустыню? Чтобы мы здесь все поумирали?!»
И Бог возмущѐн: «Что вы делаете?! Зачем выносите сами себе смертный приговор?!»
Они не вошли в обетованную землю не потому, что Бог не довѐл, а потому, что сами
себе пророчествовали смерть в пустыне!
Храни нас, Господь, от подобных ошибок.
История Израильского народа - это прообразы для нас.
Поэтому давайте помнить:
терпение и терпение нам ну жно, чтобы, исполнивши волю Божью, получить
обещанное от Отца (Евр. 10:36).
Я знаю, что Бог приготовил потрясающие вещи!
Но Он дозирует их.
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Сегодня праздник на твоей улице, завтра праздник бу дет на его улице. Послезавтра
праздник бу дет на моей улице… Всему своѐ время. Для каждого из нас у Бога есть
Свои дат ы и Свои сроки.
Но сохрани, Боже, нас от цинизма, от скептицизма и от ропота!
● Бунт и неверие − это дети духа а нтихриста.
Поэтому не заигрывайтесь долго, оспаривая истину Божью. Потому что дьявол на свой
крючок лов ит сомневающихся христиан, чтобы преврат ить их в наглых ругателей.
Сначала т ы только скептик, а потом ты станешь наглым ругателем.
А наглые ругатели говорят про исполненных Духом Свят ым верующих: «Они напились
сладкого вина!» И они будут хулить всѐ святое и праведное.
Они не повредят Церкви, но повредят себе.
Поэтому старайся не угодить в ту компанию.
Так хочется, чтобы рядом с нами были люди, которые бы любили и утешали друг друга.
Но, как пророк Малахия говорит, есть такие компании скептиков в среде народа
Божьего.
И Господь о таких говорит: «Дерзостны ваши слова предо Мною, когда вы говорите:
«Напрасно служение Богу, напрасна трапеза Господня» (Мал. 3:13-14).
«Но боящие ся Господа… »
Кто эти люди, которые уповают на Бога, которые впит ывают слово Божье и трепещут
перед ним?
Это «боящиеся Господа».
Они, встречаясь, утешают друг друга и говорят: «Внимает Господь и слышит нас. И
перед лицом Его пишется па мятная книга о все х боящихся Господа и чтущих
имя Его» (Мал. 3:16).
Они верят, что наступит день, когда Бог покажет разницу между служащими Ему и не
служащими, между чтущими Господа и не чтущими Его.
«Для вас, трепещущие перед пророческим помазанием, перед неравнодушным Богом,
благоговеющ ие перед именем Его, взойдѐт солнце правды!»
Я верю в этот новый день. Я верю в это солнце правды, которое высветит всякий обман
и обольщение, и которое разгонит всякую тьму.
Есть у Бога разные процессы, и есть разные программы.
Ною Господь поручил построить ковчег.
Он строил ковчег долго. Построил. Потом упаковал этот ковчег тварями земными.
И заметьте, Господь ему про сроки ничего не говорил.
Когда вся предварительная подготовка была завершена, Ной и вся его семья зашли в
этот корабль с одним окном. Дверь за ними захлопнулась, и они оказались
отрезанными от мира. И почти сразу начался потоп…
Они носились по бу шующим волнам, не зная, когда это всѐ закончится! И
продолжалось это плавание 150 дней.
Иногда думаешь: 150 дней − это вообще-то много. Ладно, если это круиз со всеми
удобствами по Средиземному морю… А в ковчеге – целый зоопарк! Да еще без
проветривания!..
Я представляю, как семья Ною мозги полоскала: «Да когда же это путешествие
закончится, в конце концов?!»
И наконец, как говорит Библия, «вспомнил Бог про Ноя».
Даже если Господь иногда тебе говорит: «Жди! Т ы на очереди», − это не означает, что
Он равнодушен по отношению к тебе.
Самое главное, друзья, в этом ожидании не допустить в своѐ сердце неверие. Того, о
чѐм Израиль говорил: «Путь мой сокрыт от Бога, и Бог забыл меня».
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Кому-то сегодня Бог говорит: «Вспомни, что Я твой Бог!»
Он тебя любит. Он ревнует о тебе. Но у Него на всѐ есть Свои сроки.
И Библия говорит: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Он дарует
утомлѐнному силу и из немогше му да рует крепость» (Ис. 40:28-29).
И вот, сегодня Господь кому-то даѐт крепость, и кому-то даѐт силу.
И вот, вспомнил Бог про Ноя и сказал: «Ной, пора швартоваться к Арарату».
Вспомнил?
Вспомнил!
Вышли из ковчега здоровыми и невредимыми?
Вышли!
Если Бог начал какое-то дело, Он его обязательно закончит. И завершит Он его весьма
успешно.
Было время, когда надо было входить в ковчег, и наступило время, когда пора уже
выходит ь.
Брат ья и сѐстры! Может, кто-то чувствует, что вот эта транзитная, промежуточная фаза
настолько затяжная.
И думается: «Господи, куда же нас прибьѐт волной?..»
Не волнуйся и вспомни, что Господь неравнодушен к твоему «ковчегу». Он всѐ держит
под контролем и уже смотрит на часы. И Он тебе говорит: «Выпускай голубя! И этот
голубь принесѐт тебе масличный лист, что будет свидетельством того, что пришла пора
выходит ь.
Голубь
− Дух
Святой,
пророческое
помазание
− скажет
тебе:
«Пора
«пришвартовываться»»!
● Всѐ, что Бог однажды начина л, Он обязательно всѐ это закончит.
Слово Божие говорит так трогательно, так мило, так по-доброму: «Что такое есть
человек и что такое сын человеческий, что Ты помнишь его и посещаешь его?» (Пс.
8:5).
Господь помнит о нас! А значит, и посещает.
«Не много Он умалил нас перед ангелами; славою и че стью увенчал человека;
поставил владыкою на делами рук Своих» (Пс. 8:6-7).
Схватись за это слово и скажи: «Ты, Господи, помнишь меня! Т ы посещаешь меня. Т ы
славою и честью увенчаешь меня и поставишь меня над делами рук Своих!».
Не оспаривай, не аннулируй и не обесценивай пророческого слова и пророческого
помазания, которые когда-либо звучали в твою жизнь!
«И вспомнил Господь о Рахили и отверз утробу еѐ… » − и она родила с ына (Быт. 30:22).
И про бесплодную Анну, которая молилась и молилась о том, чтобы Господь дал ей
сына, Господь вспомнил. И открылось чрево еѐ! И еѐ бесплодие закончилось (1 Цар.
1:20).
Только всему своѐ время.

Пророческое слово как инструмент духовной брани
В Первом Послании Тимофею есть полезный совет.
1 Тим. 1:18
Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе
пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними,
как добрый воин.
● Пророческое слово − это инструмент духовной брани.
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Если в твою жизнь когда либо звучало пророческое слово, то ты берѐшь его и
говоришь:
− «Господь, если Т ы это сказал мне, значит, Ты это исполнишь. И никакой дьявол не
сможет остановить это!»
Я раньше никогда такого не делал, что хочу сделать сейчас. А хочу я прочитать
пророческое слово обо мне.
И мало ли, что люди говорят обо мне, а вот Бог говорит про меня совсем другое.
Мало ли, какие прогнозы для меня люди строят, а я войду не в то будущее, которое
мне готовят люди или дьявол, а войду в то будущее, которое мне приготовил мой
неравнодушный, любящий Бог! И я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни!
Вот и ты воинствуй, согласно тем пророчествам, которые когда-либо звучали в
твою жиз нь.
Запис ывай их! А потом просматрива й, читай и провозглашай.
И в каждом пророчестве ты снова увидишь неравнодушного Бога! Нашего Отца
Небесного, Который ревнует о нас, Который рад благословлять нас, Который хочет
славою и честью увенчать каждого Своего с ына или дочь. И каждого из нас Он хочет
сделать королѐм, принцем, царственным священством!
И ещѐ Он хочет, чтобы мы с вами узнали, какое славное наследие приготовлено нам во
Христе Иисусе.
Освободитесь от религиозного, примитивного, грубого, банального скептицизма, тем
более от цинизма!
Если слово Бога теряет для нас значение, это значит, что «соль» теряет силу. А это
ведѐт к тому, что «соль» больше никому не будет нужна. И еѐ выбросят вон, на
попрание людям.
И вот, я прочитаю пророчество, которое мне было сказано 14 а преля 2016 года
в Риге.
Нас посетила одна уникальная женщина из Канады – служитель Бож ий и пророк
Изабе лла Аллу м.
И она изложила мне пророчество от Бога.
Если бы я сам про себя такое говорил, это было бы неприлично.
Но поскольку это прозвучало из уст этой служительниц ы Бож ьей, то это уже
официально.
И я, согласно этому пророчеству, сражаюсь, как добрый воин. Цепляюсь за эти
прогнозы, что называется, руками и ногами и говорю: «Вот оно, моѐ будущее! Вот
планы Божьи для меня и моей страны!»
Помню то служение. Я стоял в первом ряду, и она подошла ко мне.
Когда у госпожи Изабеллы включается пророческое помазание, то у неѐ ускоряется
речь.
Она предупредила: «В это время даже не переводите. Потому что слова от Бога, как
поток, изливаются».
Проповедует она в два раза медленнее. А когда пророческое помазание приходит,
слово течѐт очень быстро.
Поэтому мы просто записали еѐ речь, а потом расшифровали.
И вот, что получилось в окончательном виде.
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«Как с Неемией было. Когда Санавалат и Товия были против него и когда
оппозиция приходила не только снаружи, но и изнутри.
Я услышала от Господа, что вы переживали оппозицию и снаружи, и изнутри. И
Господь приходит сейчас ввести вас в место большей победы в Царстве.
Господь поместил крик победы в вас.
Я слышу, как Господь говорит, что вы высвободите крик победы Царя в той
земле, где вы живѐте.
Потому что вы − пробужденец. Вы высвободите крик Пробуждения.
Есть помазание для Пробуждения в этом доме. И есть многие из этого места,
которые пойдут в нации, как пробужденцы. Они будут высвобождать победу во
многих местах.
Вы − человек понимания в Царстве. И есть умноже ние пророче ской вла сти,
которая будет вставать в Вас.
Есть пророческая мантия, которая встанет в этом месте, в этой земле. И это
поднимет новую волну. Бог высвободит эту жизнь.
Брат Алексей! Бог приводит тебя в сезон ответов.
В твоѐм сердце есть много вопросов, и в разуме много вопросов. И у многих людей
вокруг тебя были вопросы по поводу твоих решений и по поводу твоих путей.
И Господь говорит: «Я сейчас высвобожу ответы − и многие начнут понимать,
почему многие вещи были такими, какими они были».
Я слышу, Господь говорит: «Ты − восстановитель. И ты произведѐшь
восстановление в этом доме. И в жизни. То, что съела саранча, бу дет
восстановлено в жизни. И в жизни начнѐшь видеть восстановление.
Будет боль шое жительство духа сыновства внутри тебя.
И когда это сыновство будет расти внутри, то через тебя это будет высвобождать
доверие в Царстве».
Господь будет высвобождать стратегию Царства, стратегию Бога. Будет
сильно расширять территорию.
У вас есть более локальная стратегия.
Но Бог будет расширят ь стратегию, когда вы будете позиционировать и
репозиц ионировать людей вла сти.
Господь говорит: «Я дам тебе чертежи для царства, потому что ты − визионер. И
это видение будет расти больше, больше и больше».
Я слышу, Господь говорит: «Это будет помазание, как помазание генерала,
который встаѐт на поле битвы, и может направлять людей к победе ».
Господь говорит: «Есть последний з ов, когда большие прорывы придут».
Бог высвобождает прорыв в этой нации.
Это нация долгое время была сокрыта от многих. Но Бог выведет эту нацию
вперед, как Он вывел Есфирь. Это нация станет Есфирью в мире, и
благоволение Царя сходит на эту нацию, как на Есфирь.
Господь говорит: «Я высвобождаю новое наде ление помаза ние м для
восстановле ния сердца неве сты».
Потому что многие потеряли сердц е невесты. Господь даѐт большее понимание
того, что такое «сердце невесты». Потому что было много угнетения в этом месте,
а также в этой земле. И Господь высвобождает свободу.
И, брат, Господь говорит тебе: «Сын! Я повлеку тебя в скинию собрания, как
Моисея. И у тебя будут близкие встречи со Мною, лицом к лицу, в скинии
собрания».
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Писание говорит, что Моисей был единственным, с кем Бог говорил так чѐт ко и
ясно, как друг говорит со своим другом.
И я слышу, как Господь говорит: «Сын! Я бу ду говорить с тобою, и ты будешь
приносить ответы многим людям и мир в эту землю».
Господь говорит: «Я да м тебе вла сть высвобождать мир »
Было много борений, много ссор. Многие вопияли об этом. И сердце Божье было
даже сокрушено из-за этого твоего угнетения многими.
Но Господь говорит: «Я се йча с высвобожу многих людей из челюстей льва
и медведя».
И ты видел часто «медведей» и «львов », и великанов. И пытается другой великан
встать на этом месте и на этой земле.
И Господь говорит: «Я подниму великих мужей и жѐн в Царстве, которые принесут
эту победу для людей. Потому что многие не могут защитить себя, но будет
новый уровень победы, который восстаѐт».
Я слышу, как Господь говорит: «Я даю тебе, сын, сегодня новое наделение для
помазания и благословения. Помазание царя Иоса фата − это твоѐ наследие»
Как Бог благословил Иосафата, так Он высвобождает сегодня на твою жизнь
благословение и власть царя Иосафата − человека, который верил Богу и
следовал за Его повелением, нимало не сомневаясь.
Я слышу, как Господь говорит, что Он сейчас вводит тебя в благослове ние
Бога восстанавливающего.
Враги бу дут падать налево и направо. И больше не смогут противостоять. Враги
будут разрушены. Эти враги упадут. И это будет с лавой Божьей.
Потому что много было врагов против твоего дома, против людей этой земли.
Но Господь говорит: «Сын! Ты − расхититель. Вре мя ра схищать добычу
врага!»
Было много битв в прошлом. Битвы пяти сотен лет были на этих землях.
И теперь нужно рас хищат ь добычу врагов этой земли.
Бог приводит вас расхищать эту добычу.
Он говорит: «Сын! Я даю тебе это благословение. И будет увеличение славы
Божьей. Я высвобожу благословение на твоих потомков и на твой дом. Я
высвобожу благословение на твоѐ семя, и семя семени твоего, на многих».
Господь дарует прорыв твоим людям в этом доме.
В этом служении есть приз ыв встать молодым. Они сильны. И Пробуждение
молодѐжи, которая будет собираться из многих мест. И даже из других наций. И
вы будете высвобождать этих молодых людей к жизни.
Господь говорит: «Будет великий прорыв! И ду х нищеты спадѐт со многих.
Потому что Господь высвободит этот дом от нищеты.
Он изменит атмосферу во многих.
Господь говорит: «Я услышал молитвы. И как Моисей был отправлен Мною как
ответ на молитвы многих, так, сын, Я отправляю тебя, как ответ на молитву
многих. И ты будешь стоять перед правителями и главами государств, перед
полит ическими вождями».
Я видела, как ты стоишь перед дипломатами.
И я слышу, как Господь говорит: «Я посылаю тебя. Не че ловек посылает тебя, и
не человек бу дет стоять против тебя, потому что Я с тобою. И Я тебя посылаю,
чтобы сделать то, что многие не смогли сделать в прошлом ».
Потому что были те, кто пытались и не смогли.
Были те, которые испортили.
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Были те, которые свои собственные задания выполняли и игнорировали задания
Божьи.
Были те, которые свою собственную миссию выполняли, а не Божью миссию.
Господь говорит: «Сын! ты человек страсти. Ты муж непорочности. У тебя
истинная страсть по Богу в сердце. И нет ничего такого, чего бы ты не мог сделать
для Него».
Ты был испытан.
Ты был испытан огнѐм. Ты был испытан великанами. Ты был испытан людьми, ты
был испытан врагом. И ты был испытан Самим Богом.
И, брат Алексей, ты прошѐл каждый тест. Ты сдал каждый экзамен!
И Господь говорит: «Сын! Я высвобождаю сейчас твоѐ поручение».
Как у Давида, которому поручение от Бога дал Самуил. И сейчас Он даѐт
поручение − войти в полноту наследия, которое дано тебе.

тебе

Господь говорит: «Различение ду хов в тебе. Мудрость дана в твою жизнь в пяти
новых мерах. Радость увеличится в семь раз в твоей жизни. И ты увидишь прорыв,
знамения и чудеса. Ты призван воскрешат ь мѐртвых, ты призван служить в силе
Божьей!»
Ты будешь видеть чудеса!
И я видела, как ты делегируешь многим эту свою власть.
И Господь говорит: «Сын Мой! многие лиде ры встают, чтобы снять бремена с
тебя, чтобы ты не занимался второстепенными бременами. Но другие подняли
это, чтобы ты мог двигат ься в апостольской стратегии и в пророческом
откровении».
В тебе заложены книги, которые долж ны быть написаны. Книги, книги, книги!
Господь говорит: «Пусть больше это течѐт, больше придѐт!»
Эти колодцы прошлого. И колодцы будущего присоединятся к колодцам прошлого.
Господь говорит: «Сын! этот сезон не был для тебя простым, но он был
плодовитым!»
И Господь собрал Себе наследие. Он собрал в 30, 60 и во 100 крат.
И Господь говорит: «Сын! Я сейчас высвобожу личные дивиденды за инвестиции,
которые ты сделал в Царство».
И Господь высвобождает личные дивиденды тоже.
Благословений!»
Служитель, пророк Изабелла Аллум.
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