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Спасенные народы
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Взгляд в будущее.
Проповедь Евангелия – это сотрудничество с Богом.
«Убойтесь Бога!»
«Воздайте славу Богу»
Вавилон должен быть разрушен!
«Один в поле не воин»
Бог претендует на наши города.
Спасенные народы и цари земные будут ходить во свете.

«Пусть все боги уйдут с исторической арены. Пусть одно имя, один Бог будет
возвеличен и прославлен на этой земле.
Мы провозглашаем эту землю, эту нацию, этот народ собственностью Иисуса Христа,
потому что за этот народ и за эту землю была заплачена драгоценная цена Крови
Иисуса Христа, Агнца Божьего.
Поэтому мы говорим: «Да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое! Пусть эта
земля станет подножием ног Твоих. И пусть эта земля будет местом покоя для Тебя».
Боже, царствуй на этой земле, утверждай Свою волю, утверждай Свое благословение.
Мы готовим путь для Тебя и говорим: «Гряди, Господь! Гряди со тьмами святых и
утверждай на этой земле Твое непоколебимое и вечное Царство!»
Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
Здравствуйте, дорогие друзья.
Очень приятно возвращаться домой после кругосветных путешествий.
В этот раз нам довелось быть в воздухе в общей сложности около 40 часов.
• Считаю, что эта последняя экспедиция является исторической и судьбоносной.
Мы этот год назвали Годом успешной экспедиции.
И первая наша экспедиция была в Америку.
И согласно пророческого фильма «Ступени», это как раз и были ступени на новые
уровни.
Сначала мы поехали в Virginia Beach. И то, что там происходило в этот раз по своей
значимости, и по своему влиянию – это, конечно, во много раз больше, во много раз
существеннее и важнее, чем в прошлый наш приезд.
Прежде, чем я поделюсь своими впечатлениями об этой поездке, я бы хотел вместе с
вами заглянуть в Слово Божье и посмотреть на Божий взгляд на то, что происходит.
Мы должны быть в курсе того, что происходит в мире сейчас. В курсе того, что сегодня
является актуальным и существенным.

Взгляд в будущее
В последнее время я рекомендую чаще читать книгу Откровений, чтобы получать
откровения. Раньше для меня лично это была закодированная книга. И она мне
нравилась лишь в детстве, когда я любил читать всякие фантастические истории.
Тогда не было триллеров, не было ужастиков, не было фильмов о космических воинах.
Единственным пособием для буйной фантазии была книга Откровений.
Но когда мы стали взрослеть, описанные там истории стали превращаться в быль.
И все эти, казалось бы, религиозные иллюзии, стали приобретать практический смысл.
стр. 1 из 14

Пасторские встречи

А. Ледяев Спасенные народы 15.12.04

Давайте посмотрим, каков же практический смысл этих страниц.
Откр. 14:6-8
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и
всякому племени и колену, и языку и народу;
И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод.
И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город
великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все
народы.
Итак, взгляд в будущее.
Самое главное и основное событие в истории человеческой –
Пробуждение, или излияние Духа Святого на землю, это мировая жатва.

это

Мы рассматриваем событие, которое является событием будущего.
Как оно выглядит?
Все записано.
Первое место, которое мы прочитали, – это взгляд из прошлого в будущее на грядущее
событие в Пробуждении.
Оно выглядит именно так.
И мой дух трепещет, осмысливая великость поручения, которое Господь дал Церкви.
Это не просто инициатива 2-3 человек в церкви, которые призывают: «Пойдем
благовествовать!» Нет, это мировая, так сказать, геополитическая программа.
Бог претендует не на отдельные города – Валмиеру, Вильнюс или еще что-то.
• Бог претендует на Свою землю, которую Он сотворил.
Я продолжаю развивать ту же самую тему.
Ребята, я проехал полмира и обнаружил, что людей, которые мыслят глобально,
считанные единицы!
Людей, которые дальше своего носа не видят, – их большинство в христианстве.
И мы должны дорожить тем, что Бог именно нам дал это откровение…
Просто каким-то чудом «яблоко» ударило именно по нашей голове, и мы открыли этот
закон.
Это чудо, что мы можем мыслить глобально. А ведь Библия сплошь и рядом говорит:
«Посмотрите, как Бог мыслит!»
Когда мы будем мыслить, как Бог, тогда у нас будут дела Божьи.
Пока мы будем мыслить, как мыслит приземленный человек, у нас будут тривиальные,
маленькие, банальные делишки, от которых просто всех уже тошнит.
• И перед тем, как раздвинуть границы церкви, нужно раздвигать границы
своего понимания и своего мышления.
Павел писал: «Мы имеем ум Христов».
«Боже, дай нам иметь ум Христов! Дай нам способность мыслить, как Ты.
Мыслить масштабно, мыслить глобально».
• Великое поручение – «Идите и проповедуйте Евангелие Царства Божьего по всей
земле во свидетельство всем народам» – это глобальная программа.
Мы – часть великого движения.
Мы – часть Тела Иисуса Христа, которое перед Богом имеет эту геополитическую
задачу.
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С чего все начинается?
Мы знаем, что из невидимого происходит все видимое. Поэтому прежде, чем стать
великими круссейдерами, великими евангелистами, нужно заглянуть в духовный мир.
Что в духовном мире?
Иногда нам кажется, что в духовном мире 100%-товый «кочум», а мы должны из кожи
вон лезть, из себя что-то выдавливать.
Ничего подобного!
Духовный мир уже кипит.
Господь говорит: «Дайте мне несколько ключевых людей, и Я на уши поставлю и этот
город, и эту страну, и эту нацию!»
А мы еще сомневаемся: «Господи, а чем же заниматься? Что же делать? В церковь идти
или нет?»
Что за бред!
• Мы все должны получить откровение о Новом мировом порядке.
А это откровение вытекает из Великого поручения.
Из невидимого происходит видимое.
И для того, чтобы в видимом мире что-то поменять, давайте сначала заглянем в
невидимый мир, откуда все начинается.
И вот евангелист и Апостол Иоанн однажды заглянул в этот духовный мир.

Проповедь Евангелия – это сотрудничество с Богом
Откр. 14:6-8
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие…
Мы привыкли Ангелам приписывать такие категории: «Ангел защищает меня, Ангел
охраняет меня, Ангел меня выводит из темницы…»
То есть Ангелы – это как бы твои телохранители, твои ашеры, твои защитники.
Но давайте получим откровение о том, что кроме этих Ангелов есть еще те Ангелы, у
которых в руках вечное Евангелие.
И когда ты проповедуешь с самых высоких колоколен, они сотрудничают с тобой.
• Проповедь Евангелия – это сотрудничество с Божьими Ангелами, которые
твой голос усиливают в миллион крат и твоя проповедь об Иисусе будет слышна по
всему миру.
Ходил Иона по Ниневии.
Один человек. Трусливый пророк, который вообще из себя ничего не представлял.
Пусть человек ничего из себя не представляет. Но тот message, который он несет,
представляет из себя кое-что.
И когда Иона говорил еще, то это послание, этот message Ангел вложил в уши царям,
вельможам, князьям. И вся Ниневия, где было 120 тысяч жителей, не считая детей, –
весь город встал на колени и воззвал к Господу.
• Проповедь Евангелия – это сотрудничество с Богом.
Когда мы в это уверуем, мы увидим спасенными свои города.
Посмотрите, какая задача стоит.
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Откр. 14:6-8
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому
племени и колену, и языку и народу;
Смотрите, всем, кто живет на земле, – всякому племени, всякому колену, всякому
языку и всякому народу – всем должно быть проповедано Евангелие.
• Всякий, кто может назвать себя жителем Земли, – это есть объект проповеди
Евангелия.
Или это маленькое племя, маленькая этническая группа, или великий народ.
По середине неба летит Ангел, держит Евангелие и говорит: «Я хочу сотрудничать с
кем-нибудь!»
В первой главе Послания к евреям написано, что Ангелы суть служебные духи, которых
Бог посылает к Своим служителям.
Если я служитель, – у меня есть служебный дух, служебный ангел.
Если я держу в руках Евангелие, то держит в руках Евангелие и ангел.
И наша общая задача – наполнить этим Евангелием весь город.
И опираться здесь надо не столько на свои способности, сколько на превосходящие их
в миллион раз сверхъестественные способности ангелов и Духа Святого.
Как выглядит эта проповедь?
В ней нет психологии, нет каких-то сложных казуистических или теологических
доктрин.
В ней очень просто все: поклонитесь Богу, потому что Он – Бог.

«Убойтесь Бога!»
• Любая идеология, не признающая Иисуса, означает, что люди потеряли страх
Господень.
И первое, что мы должны проповедовать: «Имейте страх Божий! Убойтесь Бога, потому
что Он может уничтожить вас! Но Он хочет спасти вас!»
Ниневия твоя может быть разрушена, а может быть спасена.
«Тот, кто будет веровать, спасен будет. А кто не будет веровать, он осужден будет.
Убойтесь Бога!»
• Покаяние немыслимо без страха Господнего.
Каются только те люди, которые испугались Бога, которые устрашились Бога.
А люди, которые не боятся Бога, – они хулят Бога, они богохульствуют: «А кто такой
этот ваш Бог?!»
Первое, с чего начинается молитва за город: «Бог! Пусть страх Господень придет в мой
город! Пусть страх Господень придет в мое правительство, к царю моей Ниневии! Пусть
перестанет он выпендриваться и считать, что он бог! Пусть наденет вретище, пусть
склонит голову, опустится на колени и скажет: «Бог, прости меня, что я ничего для
церкви Твоей не делал… Для Царства Твоего ничего не делал, для Пробуждения ничего
не делал…»
Бог взвешивает царей.
И когда они оказываются легче пустоты, им грозит беда.
Кто им об этом скажет?!
Церковь и еще раз церковь..
«Всякому племени, языку, народу…»
То есть все народы «убойтесь Бога и воздайте Ему славу!»
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Я только вернулся из Штатов. Там как будто дьявол берет реванш за то, что
президентом выбрали Джорджа Буша.
Общественные организации за свободу личности, за права человека объявили, что с
этого года устраняется Merry Cristmas, и поэтому в огромной торговой сети «Эмсис»
устраняется продажа рождественских товаров.
И хозяин этой сети – антихрист – сказал: «С этого года у меня в супер-маркетах не
будет ни игрушек рождественских, ни упоминания об Иисусе. И вместо Merry Cristmas в
сети моих магазинов будет только Happy hollidays».
Потому что празднование Рождества якобы обижает мусульман, обижает евреев.
– «Мы будем говорить просто об абстрактном празднике, который назовем просто
«Счастливый день».
Люди в Америке теряют страх Господень. В Америке, которая является колыбелью
христианской идеологии! Люди теряют страх Господень, и им становится стыдно за то,
что упоминается имя Иисуса.
Я убежден, что это те же мусульмане и другие служители антихриста, которые
получили гражданство в США, которые зарегистрировали какие-то общественные
организации и изнутри теперь начинают расшатывать это христианское государство…
Ну ладно еще, когда Европа упраздняет христианские ценности. Это еще можно понять.
Потому что здесь вообще отстой духовный. Здесь вообще деградация общества.
Но в Америке?! Как это?
Там сейчас бушуют такие страсти! Христиане возмущены:
«Что это такое?! Может быть, завтра уберем с валюты эту самую знаменитую фразу, что
мы уповаем на Бога?! Может быть, давайте искоренять все?!»
Там скандал идет.
Кто будет защищать христианские ценности?
Кто будет говорить: «Убойтесь Бога?!»
Кто, как не те люди, которые знают Бога. Кто, как не те, которые в руках своих держат
даже не штатовскую Конституцию, а Евангелие.
Евангелие выше Конституции.
Евангелие выше конституции Латвии, Евангелие выше конституции Европы, выше
конституции США.
И тот, кто держит в руках Евангелие, сможет утвердить этот Новый Божественный
порядок, который в то же время является и старым, самым древним, самым вечным и
непоколебимым.
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу», – вот наш message. Всего два пункта.
Когда ты чешешь репу, раздумывая, о чем бы проповедовать, тебе дается подсказка.
Первая тема: «Убойтесь Бога!», и раскрой смысл, что это такое. И вторая тема: «Воздай
славу Ему. Он Бог твой».
Вот это два пункта нашего благовестия. И в этом есть ревность, и в этом есть убойная
сила.

«Воздайте славу Богу»
Ты думаешь: «Да кто меня слушать будет?!»
Ты понимаешь, Тот, Кто посылает тебя благовествовать Евангелие, – Он Сам
позаботится, чтобы тебя кто-то услышал.
• Наша сила не в нас, а в нашем посланничестве.
Мое посланничество – это моя сила. Я здесь не свои интересы представляю. Если бы я
представлял здесь свои интересы, я бы исчез с этой арены уже 10 лет назад.
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Но мы назло дьяволу до сих пор здесь! Потому что мы не представляем своих
интересов. Мы представляем на этой земле интересы Царства Божьего.
Поэтому-то нас здесь будут обслуживать Ангелы.
«Я увидел другого Ангела».
Служебные духи…
Есть ангелы, которые защищают меня, когда я лечу через океан. Есть ангелы, которые
защищают меня, когда я иду сквозь трущобу гетто, или через бандитские переулки.
Я, например, знаю, что я уже давным-давно костью встал в горле у кого-то, и меня бы
уже убрали давным-давно как человека, который будоражит внимание, и сознание.
Но я также знаю, что я защищен на 100%. Потому что ангелы окружают меня.
Наша сила не в наших мозгах, наша сила – в нашем посланничестве.
«Имейте страх Господень! Сколько вы будете богохульствовать?!
Убойтесь Бога и воздайте славу Господу».
Боже мой! Да за этими фразами стоит все Евангелие!

Постыдитесь!

А дальше как результат:
Откр. 14:6-8
И другой Ангел следовал за ним,…
Представляете, на каждом этапе нашего служения есть наши сотрудники на небесах.
Те, которые сотрудничают с нами и во время евангелизма, и во время этих круссейдов,
и во время нашего вторжения.
Есть ангелы, которые потом фиксируют результаты. Есть и такие ангелы, которые
фиксируют результаты нашей работы.

Вавилон должен быть разрушен!
Откр. 14:6-8
И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий,
потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.
Ваши евангелизации, ваше служение разрушили Вавилон!
«Вот, опасно Латвии входить в Европу. Это Вавилон!»
Да мы давным-давно уже в латышском Вавилоне паримся.
А наше правительство? Разве не Вавилон?! Подумайте, кто там во что верит? Кто там
Бога боится? Кто там Богу воздает славу? Кто там кому воздает славу?
• Наша проповедь имеет одну цель – разрушить Вавилон.
Любая система, которая стоит против Бога, которая стоит против Евангелия –
политическая ли, религиозная ли, социальная ли, – всякая система, противостающая
Евангелию – это Вавилон, который должен быть разрушен.
Не просто мы покидали камнями в тот огород.
Нам нужна такая программа, в результате которой мы получили бы удостоверение с
небес: «Пал Вавилон! Рухнул коммунизм! Рухнул национализм. Рухнул оккультизм.
Рухнули все твердыни, которые стояли на пути пробуждения этого народа».
И это не мы должны говорить. И тем более не газеты.
Во-первых, об этом мы должны получить свидетельство с Неба.
Ангел летел и возвещал: «Пал Вавилон! Ребята, вы пахали, молодцы! Это слово
разбивало твердыни, пленяло помышления в послушание Христу. У людей появился
страх Господень. Они поклоняются Богу».
А церковный Вавилон!..
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С чего все начинается?
С Евангелия!
Мы хотим взять в руки Евангелие. Все.
Мы хотим взять на вооружение евангельские стандарты, ликвидировать Вавилон в
своей семье. Все – я и дом мой, и жена моя, и дети мои – мы будем служить Богу. Все!
Я в церкви говорю:
«Мы Богу будем служить! Мы не будем строить свои министри, свои княжества: этот
строит одно, другой – другое. Этот признает откровение, а этот нет… И на каждом
камне каждый ставит свое имя, и на каждом кирпичике чье-то имя, на каждом
кирпичике чья-то роспись… Это Вавилон, который должен быть разрушен!
Дорогие, мы должны пахать только во имя Иисуса, Который дает откровение церкви.
• Забыть о своем имени, забыть о себе, отвергнуть себя, взять крест и
следовать за Ним… – вот что такое истинная церковь!
Там нет человеческих имен, но есть только одно имя – имя Иисуса.
Вавилон – это когда в церкви один верит в одни доктрины, другой в другие: «А я
признаю христиан. А я не признаю. Меня это вставляет, а меня это не вставляет… А мне
вот это больше…»
Хватит! Все эти лебеди, раки и щуки из басни Крылова! Хватит уже, надоело это все!
Если мы не разрушим церковный Вавилон, – этот бардак в государстве, в стране, будет
продолжаться.
Потому что Вавилон политический начинается с Вавилона церковного. Вавилон
социальный начинается с Вавилона церковного.
Сначала – церковь.
Что мы свяжем, – то будет связано. Что мы разрешим, то и будет разрешено.
Если мы разрешили Вавилон на своей территории, он и будет процветать. Но если мы
его запретим, – мы его разрушим.
В конце концов, мы должны разрушить всю эту разобщенность, все эти внутренние
терки-варки, понимания-непонимания, «я с тобой» и «я не с тобой».
Боже! Помоги нам преодолеть всю эту разноголосицу.

«Один в поле не воин»
Когда на той встрече, где мы были, на сцену вышел Джон Максвелл, от него просто
повеяло такой аурой…
Он сказал: «Первый вопрос, который я хотел бы задать всем вам…»
А там собралось человек 45-50 со всего мира. И это лидеры мега-церквей, у которых по
25-30-40 тысяч. Из Уругвая, Парагвая, Индии, Аргентины, Африки, Азии…
Так вот, Джон Максвелл начал свое выступление так: «Первое, что я хотел бы
спросить: в какой команде ты согласился бы работать? Ибо без команды ты – ничто.
Какой программе ты готов был бы посвятить свою жизнь? Ибо без программы твоя
жизнь – ничто.
Частью какого движения ты согласился бы стать? Потому что один в поле не воин».
Он сразу все поставил на места.
Без всякой духомании:
– «Я Богу служу…»
О.к.
Но Богу мы служим в команде. И какой команде ты мог бы посвятить свою жизнь?

стр. 7 из 14

Пасторские встречи

А. Ледяев Спасенные народы 15.12.04

Дальше он сказал:
«Вчера меня пригласили в Центральное разведывательное управление. У них идет
реформа, там сейчас идет перестановка кадров. И где-то 25 высших офицерских чинов
пригласили меня и попросили: «Сейчас нам необходимо добиться максимальной
безопасности нашего государства. Пожалуйста, помогите нам, мы нуждаемся в вашей
помощи».
И Джон Максвелл выступал перед ними.
Первое, что он им сказал: «Уважаемые господа офицеры, насколько вы уважаете,
респектируете и доверяете друг другу, настолько будет эффективна ваша работа».
Он свидетельствовал: «Когда я это им сказал, многие опустили глаза».
Я говорю: «Отвечать не надо. Но знайте, что как только вы решите эту задачу, вы
решите государственную задачу».
Дальше он рассказал:
«Месяц назад меня пригласили в агентство НАСА, то есть на космическую базу. И я
беседовал там с астронавтами, которых готовят к полету в космос. Сидели крепко
сложенные мужики, за плечами которых годы этих тренировок. И они мне задавали тот
же самый вопрос: «Мы хотим эффективно работать. Что для этого надо?»
И я отвечал то же самое: «Вы согласны свою жизнь посвятить этой команде? Каждый из
вас – в составе космической команды. Невозможно, чтобы ты преследовал одну цель, а
он другую. Вы завалите этот многомиллионный проект, если вы не врубитесь, что вы –
органическая часть единой органичной команды».
Я сидел и думал: «Боже мой! Мы до сих пор играем в единство, до сих пор
прикидываемся! Поэтому мы и не достигаем большой цели. Потому что каждый из нас
по-своему понимает эту программу».
А Бог видит, что мы понимаем и что не понимаем, и что мы хотим понять и чего
достичь.
Максвелл убежден: "Пока не будет единства в команде, пока все в единой
команде не будут подчинены единому замыслу, вряд ли мы достигнем какихлибо значительных результатов. Потому что наш Бог не есть Бог разногласий".
Я слушал и думал: «Боже! Я рассчитывал что-то новенькое услышать. Я думал, что
меня удивят какими-то новыми откровениями…»
Да о том, о чем мы у себя говорим, говорят везде! Об этом говорят офицеры
госбезопасности. Об этом говорят главные тренеры NBA, где, кстати, Джон Максвелл
точно так же выступал и говорил им те же самые вещи.
Вавилон. Он вредит космической индустрии. Он вредит спортивным успехам. Он вредит
нашему всеобщему развитию.
• Вавилон – это разногласия, это внутренние неувязки. Это тактика дьявола.
Господи! Дай нам в этом году победить это все!
Кому что-то не нравится у нас, пожалуйста, пусть идет на все 4 стороны. Никого не
держим.
Когда сегодня мне предъявляют претензии: «Почему в твоей церкви раскол?» – я
отвечаю: «Да не раскол это! Я просто хочу единомыслия в команде! В конце концов, я
и с двумя единомышленниками готов остаться, которым уже не надо будет напрягаясь
доказывать, что такое хорошо, а что такое плохо!»
Нам нужна победа.
И во имя этой победы, а не во имя своих интересов, мы сегодня работаем и двигаемся.
И мы рассчитываем на сверхъестественный результат.
Я встретился на этой конференции с исполнительным директором миссии «Иисус
Христос – для всех народов» Рейнхарда Боннке Питером.
Очень интересная личность.
У нас была дискуссия о том, что нам необходимо, чтобы добиться максимального
результата. (Я об этом чуть попозже расскажу).
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И вот Питер мне, как бы случайно, сказал: «Это вот мы за этот год сделали, а это за
прошлый год. Вот наша работа. У нас команда».
Это то, чем занимается Боннке. Это то, что происходит в последние годы в Нигерии. По
полтора миллиона людей присутствуют на одном круссейде. Это просто, как бы сказать,
для наглядного примера.
Откр. 14:6-8
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и
колену, и языку и народу;
И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод.
Вот что делает один человек, окруженный единой командой. Которые ему в рот смотрят
и которым два раза не надо говорить что-то.
Посмотрите, каких огромных результатов можно добиться, имея большое откровение и
имея единую слаженную команду.
И в разных городах Нигерии проходят круссейды, и там собираются по 500 тысяч, по
325 тысяч. И Господа принимают не 100 человек или 20 человек…
Мне бы так хотелось, чтобы мы все заразились такими цифрами. Чтобы мы увидели
большого Бога, чтобы мы увидели большие-большие пожелтевшие поля, которые
ожидают нас. Чтобы мы даже забыли про свой Вавилон, разрушив его, и сказали: «Мы
будем достигать этих людей!»

Бог претендует на наши города
Бог претендует на наши города.
И мы сделаем все для того, чтобы эти города воздали славу Богу.
В Нигерии миллионы спасенных воздают славу Богу!
И встает вопрос: а как насчет наших городов?
Для спасения наших городов мы работаем, для этого мы трудимся и хотим, чтобы это
пришло к нам.
Полтора миллиона – это почти вся Латвия.
«Господи, помоги нам иметь этот взгляд в будущее».
Откр. 14:6-8
И другой Ангел следовал за ним…
На этой встрече мы рассуждали о том, что реально ли открыть пять миллионов церквей
и миллиард грешников привести к Господу.
Детали чуть попозже. А сейчас о том, что Библия говорит по этому поводу.
Это как бы взгляд из будущего в прошлое. Мы читали 14 главу. И это место как бы
бросало взгляд из настоящего в будущее.
А вот последняя глава последней книги Библии – это практически взгляд из будущего в
наше настоящее.
Как бы и прошлое нам доказывает, что это реально и осуществимо, и будущее говорит
нам, что это реально и осуществимо.
И если мы не встанем в эти ряды, то кто-то другой встанет.
Но Бог не откажется от Своих амбиций, и Он обязательно все это осуществит.
Клином свет ни на ком не сойдется.
Бог все равно добьется того, чтобы все народы поклонились Ему.
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И надо быть великим дураком, чтобы вот в этот горячий момент спрыгивать и уступить
свое место кому-то другому.
Стоит ли? Стоит ли добиваться того, чтобы камни с мостовой кричали, а нам
замолчать… Нет, пусть лучше камни молчат, а люди пусть кричат.
Откр. 21:23
И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо
слава Божья осветила его, и светильник его - Агнец.
Это будущее, это то, что ожидает на Небесах дошедших до конца.

Спасенные народы и цари земные будут ходить во свете
Откр. 21:24
Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в
него славу и честь свою.
Что мы увидим на небе?
Золотые улицы? Какие-то лужайки или еще что-то?
Давайте освободимся от сентиментальности.
Первое, что Иоанн увидел: «Увидел я спасенные народы. И земных царей,
президентов этих стран, которые воздают славу Богу».
Ангел Божий, откровение через Апостола кричит нам из будущего:
«Ребята, это достижимо!»
Небеса кричат:
– «Мы хотим вашего президента увидеть здесь!»
• Цари земные будут ходить по небесному Иерусалиму вместе со своими
народами!
Кто-то подарит свой народ во главе с президентом нашему Царю всех царей!
Спасенные народы!
Не только спасенная жена, спасенные родственники, спасенные друзья.
Ну, сколько можно об одном и том же! Ну, сколько можно циклиться на этих маленьких
деталях.
А кто же подумает о том, чтобы осуществить эту глобальную программу?!
Я живу в этом народе, я живу под юрисдикцией этого президента.
Нам десятилетиями внушали: «Церковь отделена от государства, от народа и от
правительства».
Какими бы мы дураками были, если бы продолжали в это верить.
А как насчет того, что Бог ждет?
И Бог этого добьется. Даже без нас:
– «Ты не врубился? Отдыхай. Я найду тех, кто врубится».
Кого ждет небо?
Да, небо ждет спасенных людей.
Но еще небо ждет спасенные народы!
Вдумайтесь только в эти слова: «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари
земные (то есть президенты) воздадут славу Богу».
Это великое поручение.
Это взгляд из настоящего в будущее.
Это взгляд из будущего в настоящее.
Церковь, открой глаза и постарайся увидеть, что Бог хочет.
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«Новый мировой порядок» – заблуждение?
Ну, тогда вычеркните этот стих и скажите: «Не будут ходить спасенные, не будут там
ходить цари во свете Его. Все это блеф, все это мура…»
Нет, дорогие, это не мура, и мы не блефуем.
Это то, что кипит в сердце нашего Отца.
Это то, что Он хочет переложить в наш дух, сказав: «Заболейте тем, чем Я болею».
Летел Ангел, имел вечное Евангелие.
Мы думаем: «Ну, например, буддисты, они и будут буддистами».
Нет! Буддистские страны тоже будут спасены. И цари буддистских стран тоже примут
Иисуса Христа. И они будут ходить по этим улицам, и воздавать славу Богу!
Мне было ужасно неприятно, когда я разговаривал с одним индийским пастором.
Я сказал ему:
– «Проблема ваша в том, что вы не верите в крушение буддизма».
– «А почему ты в этом уверен?»
– «А почему коммунизм рухнул? Мы же вырвались на свободу! Чем же ваш буддизм
хуже или лучше коммунизма? Но, к сожалению, у вас даже нет веры, что эта система
может поменяться…»
Или еще мнение: «Реальная церковь – это та церковь, где люди готовы умирать за
Иисуса».
Я говорю: «21 век! До каких же пор дьявол будет уничтожать христиан?! В конце
концов, должны поставить вопрос так: когда дьявол начнет умирать во имя Иисуса?
Когда беззаконники начнут умирать во имя Иисуса?! Когда проклятие начнет умирать
во имя Иисуса?!»
Я там говорил: «Я отказываюсь верить в победу дьявола! До 21 века в рабстве, в
уничтожении? Мы верим в крушение любой системы!»
Конечно, наше понимание напоминало взрыв бомбы среди вот такого спокойного,
уравновешенного разговора.
Когда говорили, как открыть пять миллионов церквей и миллиард грешников привести
к Господу, началась чистая математика.
Я слушал, слушал, а потом не выдержал: «Можно, скажу? Дело в том, что если в
стратегии церкви нет пункта борьбы за власть и за влияние в обществе, то все эти
рассуждения и подсчеты – просто демагогия и пустая болтовня!
Если в стратегии церкви не стоит вопрос о смене режима и утверждении христианского
правительства, – это будет пожизненно такое недоразвитое пробуждение!»
Там просто переполох начался на эту тему: «Да вы что?! Богу важно людей спасать!»
Я на своем: «Богу важно и людей спасать, и нации реформировать!»
И вы знаете, откровение о Новом мировом порядке, даже там всю эту компанию
раскололо на две части. Одни были «за», другие – «против».
Я думал, что там уже все единомышленники, но к сожалению…
И когда я с пастором Сандеем встретился, он мне сказал: «Алексей, они нас здесь не
понимают! Мы должны все на места расставить. Потому что это все – вчерашний день!
Мы должны объяснить им…»
Я с благодарностью подумал: «Господи! Как хорошо, что два «русских» встретились
там!»
• Друзья! Откровение о Новом мировом порядке поднимет церковь «Новое
поколение» на самые высокие вершины, на самые великие вершины
мирового Пробуждения.
Это откровение – даже не для Латвии. И даже не для Европы!
Я не страдаю манией величия. Но мне просто горько смотреть, когда даже там не все
понимали его.
Я был в Лагосе. На улицах между машинами носятся бедные, несчастные люди,
попрошайничают. Калеки на каждом шагу, какие-то уродства. Рука срослась с телом…
стр. 11 из 14

Пасторские встречи

Там – продают какой-то попкорн,
обвешанных детьми, просят деньги.

А. Ледяев Спасенные народы 15.12.04

какие-то

конфетки.

Тьма

тьмущая

женщин,

Водитель объяснил: «Вы знаете, просто более состоятельные люди, как сутенеры, из
города приезжают в деревню и набирают 15-20 вот таких калек, привозят за свой счет
сюда, чтобы они выманивали деньги. И попрошайничество процветает».
И вот они целый день на улице просят и просят. А за ними следят. В конце дня все
деньги, которые они выпросили, у них забирают. Оставляют им ничтожную сумму,
чтобы они не сдохли. А этим калекам просто некуда деться…
Это ужасно, что творится! Никаких социальных программ, никакого образования, нет
общественного транспорта. Просто бардак полный!
Средний класс как таковой просто отсутствует. Бедные люди живут, как собаки.
Один район – этакие белокаменные дворцы, а рядом люди живут просто под
коробками.
И туда Ти Ди Джейк приезжает, Бенни Хинн приезжает, Боннке приезжает… Миллион
сразу на национальном стадионе собирают. Люди тысячами каются…
А я думаю: «Боже мой! Ну вот, полтора миллиона спаслось, ну вот, пожалуйста, еще
500 тысяч спаслось. Ну, а кто же систему поменяет?! До каких пор эти спасенные люди
будут заложниками вот этой дебильной коррумпированной системы?! И это в то время,
когда Нигерия занимает 6 место по добыче нефти?! Это богатейшая страна! И
правильное правительство могло бы эту страну просто в оазис жизни превратить!.. Но
вот это все беззаконие, ничтожество…»
Вы знаете, я никого не сужу. Поймите меня правильно.
Я задал вопрос Мадубуко: «Почему вы не участвуете?»
– «Да здесь все уже схвачено».
А у людей нет желания, нет веры, потому что в церквах никто не проповедует
Евангелие Царства Божьего!
Евангелие покаяния проповедуют. Евангелие исцеления проповедуют. А Евангелие
Царства Божьего нет!
Я говорю: «Ну, здесь же революцию надо сделать! Посмотрите, если он считается
христианским президентом и ничего не делает для Евангелия, то зачем он там?!
Настоящее христианское правительство – это то, которое утверждает Евангелие,
которое утверждает Божьи стандарты, которое меняет мышление, которое судит
беззаконных!»
А там такая беспомощность… Я испытывал такие сложные чувства!
Господи! Я не против этих круссейдов!
Но, дорогие, в стране происходит только то, во что церковь верит!
В первый вечер я поделился словом Божьим о том, что если это Господня земля, то
истуканам тут не место.
А вторая тема была об ответственности. Вы помните: власть дается тем, кто берет на
себя ответственность.
Эти парни, которые нас туда возили, смотрели на нас широко раскрытыми глазами: «А
у вас есть книжки на эту тему?!»
Я удивился: «А что, разве здесь на эту тему нет?»
– «Никогда на эту тему ничего не слышали. У нас вообще на эту тему никто не
проповедует. Слава Богу, что Он вас прислал сюда, чтобы мы раздвинули горизонты
видения. Потому что, конечно, круто – освобождение, круто исцеление. Но если страна
в таком упадке…»
Несчастное состояние. Безвыходность.
Хотя там тоже люди талантливые.
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Этот водитель нам рассказывал: «Правительство ужесточило визовый режим, чтобы из
страны не уезжали. Эти люди из Нигерии, очень талантливые. Они одаренные, они
способные. Если кто-то вырывается из Нигерии и устраивается в Америке, то он либо
становится спортсменом-чемпионом, либо актером становится, либо в шоу-бизнесе…
И когда правительство усекло, что таланты утекают из страны, ужесточили визовый
режим так, что уехать просто невозможно».
А вот держать способных людей в нищете, томить их голодом – это возможно, это
нормально!
Я говорю: «Так надо менять правительство! Это классно – исцелять! Почки там,
сердце… Но давайте теперь объединим веру и будем молиться: «Господь, исцели наше
правительство!»
А этого никто не говорит, а этого никто не делает.
Люди вообще не врубаются в то, что здесь, в Латвии, происходит.
Я, друзья, вам обещал, и я обязательно познакомлю вас с моим крестным отцом. Его
зовут Джон Келли. Он сейчас по всему миру двигается.
Его позиция очень конкретная:
не парламент, а апостолы должны менять правительства.
Апостолы должны отменять их и назначать их.
Он заявляет: «Кто мне может указывать, что я должен делать?! Я – Божий раб! Я
посланный Богом человек! Что мы свяжем, то будет связано!»
И этот мужик не шутит. Ему уже где-то больше 60.
Когда он приедет, вы просто будете удивлены, насколько он свободен, насколько
радикален.
И он открыто говорит: «Я не собираюсь жить в той стране, где беззаконные управляют
праведниками! Значит, это слабые праведники! Настоящие праведники смелые, как
львы, и они диктуют беззаконникам».
Когда я слушал его, я думал: «Боже мой! Неужели во всем мире людей вот с таким
мышлением – только единицы?!»
А почему?
Почему церкви не растут?
Да потому, что людям нужно либеральное Евангелие – подслащенная водичка, которая
их ни к чему не обязывает и не заставляет ничем рисковать.
А когда их отправляют на баррикады и говорят: «Ты должен пророчествовать против
строя!» – они в испуге шарахаются: «Вы что?! Чем это для меня может закончиться?!»
Нам плевать на количество. Мы знаем, какое у нас качество.
Мы знаем, что это откровение завтра взорвет такие уровни, которые нам никогда в
жизни и не снились!
Но это, конечно, очень сложно.
И я подчеркиваю еще раз это место: «Спасенные народы будут ходить во свете
его, и цари земные принесут славу и честь свою в Небесный Иерусалим».
Мы подарим Богу спасенную Латвию!
Я не могу отвечать за весь мир. Но я отвечаю за тот народ, в котором я живу.
И цель моей веры, и мечта моего сердца – чтобы в числе спасенных народов, которые
будут ходить во свете, была Латвия.
Чтобы в числе тех царей, которые принесут славу Богу, был и мой президент.
Это моя вера. Это моя мечта. Об этом моя молитва.
«Дух Святой, я прошу Тебя, положи это откровение в сердца этих людей.
Боже, раздвинь границы нашей веры, раздвинь границы нашего мышления!
Положи это откровение в дух, положи это откровение в наши сердца!
Подними армию благовествующих людей!
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Пусть падет Вавилон в наших домах! Пусть падет Вавилон в наших церквах и в нашем
парламенте!
Разрушь это проклятие! Разрушь, Господь, всякое проклятие разногласий! Утверди
единство в Духе Святом!
Дай нам, Господь, взять в руки Евангелие! Дай нам взять в руки Твои откровения!
Преврати нас, Господь, в Свою армию.
Заложи этот динамит в наш дух, и пусть он рванет однажды.
Пусть наши города, наша земля, наш народ познают славу Твою!
Нет, Господь, мы просим не 20 человек, мы просим целый народ!
Дай нам этот народ, чтобы этот народ ходил во свете лица Твоего, чтобы наш
президент воздал славу Тебе.
Дух Святой, слава Тебе. Пусть это слово станет плотью, пусть оно обитает среди нас.
И пусть наша жизнь прославит Тебя».
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