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Восстановление Божьих стандартов
Пробуждение - это восстановление Божьих стандартов на всех уровнях нашей
жизни.
Восстановление - это главное слово, которое я хотел бы подчеркнуть.
Бог восстанавливает Свои стандарты во всех сферах нашей жизни. Дьявол
разрушил их, но Господь не соглашается с этим.
Поэтому Пробуждение - это время, когда Бог будет восстанавливать Свои
стандарты, все божественное в нас и в нашей жизни.
«Господь, дай нам познать Тебя как Бога, восстанавливающего развалины;
Бога, Который реставрирует Царствие Свое, Который восстанавливает скинию,
Церковь и ее силу.
Дай нам видеть Тебя как Бога Восстановителя. Возврати Свои стандарты в нашу
жизнь!»
Бог сотворил мир прекрасным. Вложил Свои стандарты и красоту в каждое
творение: будь то физическая Вселенная, будь то человек, семья, государство,
церковь.
Дьявол пришел, чтобы разрушить все дела Божьи. Грех, болезни искалечили
естество человека.
Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы восстановить достоинство человека,
Божью высоту в его жизни, красоту, силу и авторитет.
И Богу никто не сможет помешать в этой программе. Я глубоко убежден в том,
что Бог имеет гораздо больше авторитета, чем дьявол.
Никогда не надо Бога и дьявола ставить на одну линию, потому что Творец и
Его творение никогда не могут быть на равных позициях.
Но мы в силу нашего понимания как-то успели вдолбить себе в голову, что
добро и зло - объективный паритет. Никаких паритетов не было, и быть не
может!
Творение не может быть наравне со своим Творцом. Дьявол - это падшее
творение, у которого в миллионы раз меньше силы, чем у Творца.
Так давайте поверим в то, что если мы рождены от Бога - Творца всего сущего,
то у Творца в миллион раз больше власти и силы, чем у падшего творения,
которое потеряло свое достоинство.
«Дьявол, мы не на равных! Мы не под тобой! Это ты под нашими ногами. В нас
пребывает авторитет и власть Творца, а ты потерял эту власть. Ты под нашими
ногами. И все, что ты разрушил во время нашего неведения, невежества и
отступничества, Бог восстановит!»
Бог восстановит в нас здоровье, власть и силу, образ и подобие Свое.
Мы будем солью этой земли, головой, а не хвостом. Мы будем наверху, а не
внизу. Мы будем церковью, которая будет разрушать все дела дьявола и
утверждать Царство Божье на этой земле!
Господь возвращается!
Помазание возвращается!
Власть возвращается.
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Это облако величиной с ладонь уже превращается в тучи: грядет Господь во
славе Своей!
Время ожидания заканчивается, начинается время великой славы Господней.
Пройдет еще немного времени и то, о чем мы мечтали, то, о чем мы грезили,
пророчествовали, станет реальностью. Слово Божье не возвратится к Нему
тщетным, пока оно не исполнит то, для чего оно послано. Мы с вами
собственными глазами будем видеть, как слово Его становится плотью,
реальностью.
Эта неотвратимая реальность поглотит все иллюзии, которые сегодня
навязывает дьявол, под видом реальности. Все, что видимо, - временно, все,
что невидимо, - вечно.
Реальность - не то, что делает дьявол, но то, что совершает Дух Святой.
Все, что рождается от Бога, уже неотвратимо надвигается в твою жизнь,
неотвратимо накрывает твою судьбу.
Все смертное будет поглощаться жизнью.
Все религиозное будет поглощаться славой Божьей.
Всякое убожество покроется Его великой славой.
Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля будет покрыта славой Господней!
Пусть это слово становится нашим опытом, нашей реальностью. Гряди, Господь!
Измени все.
Я жду Его славы, чудес. Я жду Великого, Всемогущего, творящего
непостижимые вещи Господа моего Иисуса Христа. Я слышу Его шаги. Эти шаги
уже гулко раздаются. Раскаты грома уже звучат в духовном мире.
Слышишь ли ты Его шаги?
Я люблю Его, я жду Его, я встречу Его, я загляну Ему в глаза и скажу:
«Наконец-то, мы встретились! Наконец-то закончилось время позора, время
нищеты, время посрамления и отступничества. Господь, наступает Твое время время Сына Человеческого. Когда о Тебе будут писать, говорить, может быть,
спорить, но абсолютно все будут признавать Твой авторитет и власть».
Суд. 16:22
Между тем волосы на голове его начали расти, где они были
острижены.
Этот стих просто обжег меня, как молния врезался в мое сердце.
«Волосы начинают расти» ныне в судьбе всех назореев, которые потеряли свое
достоинство, которые утратили свою власть и авторитет.
Церковь потеряла помазание, потеряла высоту и былую славу, потому что
продала все по дешевке за мимолетные удовольствия. Церковь, которую
обманули, «постригли», выкололи глаза. Столько времени она жила в этом
отступничестве. Была частью коррумпированной, религиозной системы.
Но с этой Церковью что-то начинает происходить, что-то начинает меняться,
«волосы начинают расти».
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У Самсона была такая власть и такая сила, что его боялись все враги Божьи,
они трепетали перед ним. Когда он появлялся, филистимляне бежали в
рассыпную, потому что он мог одной ослиной челюстью уничтожить множество
врагов. Когда на его дороге появлялся лев, он мог разорвать его, как ягненка.
Когда перед ним закрывали ворота, он мог их с косяками сорвать. У него не
было проблем, не было непобедимых врагов, т.к. на нем пребывало великое
помазание, огонь Духа Святого, сила, власть.
«О, Церковь Божья! У тебя была великая сила и власть. Даже тени проходящих
служителей, касаясь больных, исцеляли. Бесы не выдерживали и покидали
мучимых. Прокаженные очищались, оккультисты сжигали свою литературу,
мертвые вставали. Города были охвачены огнем Пробуждения. Церковь, перед
тобой дрожала империя, цари и цезари».
Но что случилось? Церковь потеряла «волосы назорея». Кто-то обманул ее,
постриг, кто-то выколол глаза. И слепая Церковь «молола» на филистимлян.
И Бог смотрел на все это. Ему было горько и больно, потому что это не был Его
сценарий, не это было Его мечтой, Его планом. У Него был совсем другой план.
Когда сегодня Он смотрит на нас и на тот сценарий, Он принимает решение,
что все будет восстановлено.
Некоторые сегодня говорят: «Ну, что, Алексей, ничего не меняется. Сколько мы
можем «молоть» и развлекать этих филистимлян? Ведь ничего же не
меняется...»
Дух Святой сегодня открывает тебе глаза и говорит о том, что что-то все-таки
меняется. Волосы начинают расти! А это означает, что сила возвращается,
чудеса, слава Божья возвращаются. Возвращаются утраченные авторитет, сила
и власть.
Самсона филистимляне называли опустошителем земли.
Когда Церковь в отступничестве, тогда в лагере врагов великая радость. Тогда
враги веселятся, приносят великие жертвы Дагону (богу филистимлян) и
говорят: «Слава тебе, Дагон! Ты помог нам расправиться с помазанниками!» Но
Господь сорвал им этот праздник.
Сегодня беззаконники, оккультисты, служители дагонов, поднимают бокалы и
провозглашают тосты, славя своих богов за то, что они помогли им уничтожить
Церковь, рассчитывая, что она больше никогда не встанет.
Церковь, которая опустошала ад, все эти собрания развратителей, сегодня
слепа, глуха, ничтожна. Сегодня эти большие праздники беззаконников
проходят на площадях, в концертных залах, на стадионах. И там
провозглашается, что самсоны уже больше никогда не встанут. О них лишь
будут упоминать в мемуарах, о них будут говорить, как о каких-то легендарных
личностях. И о Церкви будут говорить, как о вчерашнем, прожитом, прошедшем
явлении.
Но у Бога есть план. Он говорит: «Нет! Я вам сорву этот праздник! Волосы у
назореев начинают отрастать!»
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Разве вы не чувствуете, что «волосы уже отрастают»? Мы сегодня уже не такие
бессильные, как это было вчера. Да, вчера, может быть, мы были слепы и
ничего в упор не видели. Но сегодня уже кое-что происходит. Слишком рано
празднует дьявол победу.
Да, Церковь еще не прозрела, она еще не обрела власть, не вернула свои
позиции.
Но Бог возвращается. Он восстановит достоинство Своей Церкви. Мы снова
увидим ее силу и авторитет.
А тот праздник, как вы знаете, закончился великой трагедией. Дагон - этот бог,
который поощряет борьбу с помазанием, который предает служителей Божьих в
руки беззаконников, - этот Дагон, как мрачная тень, возвышается над
церковью. Церковь как бы бессильна и слаба перед этой горой.
Но Господь имеет план для посрамления этого Дагона. Когда мы читаем
историю дальше, то видим, что поколение за поколением отступничество
народа Божьего исцеляется.
Я ощущаю, как отступничество в Церкви (как отдельных церквей, так и
отдельных людей), прекращается. Бог возвращает Церкви откровения, учение,
свободу, авторитет и власть.
1 Цар. 5:1-2
Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен - Езера
в Азот. И взяли Филистимляне ковчег Божий, и внесли его в храм
Дагона, и поставили его подле Дагона.
Дагон - это символ победы отступничества над Церковью, над помазанием, над
служением и над Пробуждением. Это тот дух, который останавливал
Пробуждение, который обезглавливал Церковь, который ослеплял христиан,
который делал их слабыми рабами.
Но времена меняются. Самсон, согрешивший и отступивший от Бога, в
присутствии Дагона был рабом. Но когда Дух Святой вернулся к нему и
наполнил его Своей силой, Самсон один смог разрушить весь этот храм.
Но позже филистимляне вновь восстановили то, что Бог разрушил. И через
некоторое время мы видим храм Дагона снова возвышающимся как символ
победы над Пробуждением.
У дьявола есть замысел: на каждом историческом этапе «стричь Самсонов» и
заставлять их «молоть» на себя.
Но у Бога другой план. На сей раз это уже не один человек. Это уже Церковь,
это место Божьего присутствия.
Что такое «ковчег»? Это место, где человек встречался с Богом и получал от
Него откровения. Но вот филистимляне пленили ковчег и поставили его в храме
своего бога Дагона, как трофей.
Но времена изменились. Волосы отросли. Авторитет Церкви становится все
больше и больше. И уже не Самсон падает перед Дагоном, но Дагон падает
перед ковчегом.

стр. 4 из 6

А. Ледяев Восстановление Божьих стандартов 30.10.02

Что такое «отросшие волосы назорея»? Это помазание, авторитет, власть и
доминирующие позиции Церкви.
Третье тысячелетие предназначено не для того, чтобы Церковь пахала на
филистимлян!
• Этот третий день наступил для того, чтобы Бог явил славу Свою и разрушил
все дела дьявола. Дагон, как символ победы над христианством, будет
опозорен.
1 Цар. 5:3
И встали Азотяне рано на другой день, и вот, Дагон лежит лицем
своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять
поставили его на свое место.
Когда Первая партия проводила предвыборную кампанию, что-то интересное
происходило в этом «храме Дагона». Когда речь заходила о христианстве, то
они говорили: «Ну, у нас демократическое общество, поэтому мы позволяем
всяким религиозным «отморозкам» участвовать в выборах». Но они не
врубились, что это уже не игрушки. Это ковчег Божий, который попадет в этот
храм Дагона, и тогда там что-то начнется.
То, что олигархи сегодня в оппозиции, - это означает, что дагоны уже потеряли
свою власть, и символ победы над церковью и Пробуждением падает лицом на
землю. Вчера они могли все купить и все продать, они могли быть хозяевами,
но сегодня их «мышца подсечена». Сейчас авторитет беззакония и бесправия
падает. И хотя те, кто находится в оппозиции, пытаются этого Дагона поднять,
но что толку? Они поднимут, и будет еще хуже.
Ты спросишь: «Откуда ты знаешь?» Прочитай. Если что-то Бог уронил, то
лучше не поднимать. А все, что Бог поднял, не урони.
Филистимляне же этого не знают. Вот, они видят, что Дагон упал носом в
землю. Там помазание сработало.
Почему мы должны постоянно молиться за этих парней, которые сегодня в
Сайме? А чтобы помазание работало. Чтобы это была не просто Первая партия,
но чтобы это был «ковчег».
Ковчег Божий - место Божьего присутствия - в храме Дагона наведет
переполох. Бог возвращается и дает нам силу и власть.
1 Цар. 5:4
И встали они поутру на следующий день, и вот, Дагон лежит ниц на
земле пред ковчегом Господним; голова Дагонова и обе руки его
лежали отсеченные, каждая особо, на пороге, осталось только
туловище Дагона.
В каждой партии есть голова, левая рука и правая рука. Но вдруг там
происходят «терки», «варки» и «отсечения». Вдруг от туловища отделяется
рука, нога, а остается только то, что там должно оставаться. Все, система
трещит по швам.
«Ковчег» - место Божьего присутствия - утверждает Божье Царство на земле.
Я вижу, как в моей жизни, в церкви, в Латвии происходят эти процессы:
«волосы отрастают», ковчег возвращается.
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Дагон - уже не хищный пожиратель помазания. Бог поглотит это проклятое
помазание контроля.
1 Цар. 5:5-6
Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не
ступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над
Азотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами, в
Азоте и в окрестностях его.
В последнее время Бог вообще церемониться не будет. Он будет наказывать
всех, кто стоит на пути Пробуждения. Сначала болезнями, наростами,
эпидемиями. И если люди и тогда не будут каяться, то Он просто физически
будет их истреблять.
1 Цар. 5:11
И послали, и собрали всех владетелей Филистимских, и сказали:
отошлите ковчег Бога Израилева; пусть он возвратится в свое место,
чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас
был во всем городе; весьма отяготела рука Божия на них.
Пусть ковчег возвратится на свое место. Этого хочет Бог. И даже филистимляне
уже этого захотели!
Мы увидим однажды, как вся Латвия скажет: «Пусть церковь станет на свое
место. Пусть она станет солью земли, светом мира. Пусть она помогает нам,
потому что мы зашли в тупик. У нас нет выхода, нет лекарства. Мы не знаем,
как жить!»
Церковь станет светом к просвещению язычников. Это время наступает.
Церковь, ты веришь в это?
Пробуждение - это восстановление Божьих стандартов. Восстановление власти
Творца над всякой властью творения. Мы, дети Божьи, и поставлены на самой
высокой позиции власти.
Мы поставлены над народами, над царствами, чтобы разрушать старый порядок
Дагона и утверждать порядок Божьего царствия. Время Дагона прошло. Время
нищеты, религиозных экспериментов, время церковной политики закончилось!
- Наступает Пробуждение!
Провозгласи: «Во имя Иисуса Христа я иду против тебя, Дагон. Ты не имеешь
надо мной власти. Ты не будешь опустошать меня! Я буду опустошителем твоей
земли! Бог лишит тебя власти. Нищета, родословное проклятье, проклятый
старый характер, Бог лишит вас власти! Вся старая плотская натура со
страстями и похотями будет уничтожена. Я увижу славу и силу Божью! Мои
волосы отрастут, мои глаза начнут видеть, мои уши начнут слышать! Я увижу
славу Господа в своей жизни! Гряди, Господь!»
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