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Участие в наследии святых
«Господь, мы славим и возвеличиваем Твое святое и драгоценное имя.
Имя, превыше которого нет никаких других имен.
Мы славим Тебя за то, что мы искуплены, омыты Кровью Твоей. Мы собственность Твоя. Некогда
не народ, а ныне народ. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Твои дети, Твоя семья,
Твой народ.
Мы собрались сегодня, чтобы встретиться с Тобой.
Открой над нами небеса, открой слово Твое. Пусть оно ярко вспыхнет в нашей темноте.
Пусть невежество уйдет, пусть болезни уйдут, пусть страхи уйдут.
Пусть придет дух веры, дух победы, дух жизни, и все смертное пусть будет поглощено жизнью.
Пусть радость спасения заполнит сердце каждого. Пусть церковь наполнится счастливыми детьми
Твоими, счастливыми сыновьями, счастливыми дочерями Твоими.
Господь, мы поклоняемся Тебе.
Дух Святой, возьми под Свой контроль все, что здесь происходит и прославь Иисуса Христа.
Прославь имя единородного Сына Божьего.
Дай нам полюбить Тебя, Господь, еще больше.
Пусть наши жизни будут принадлежать только Тебе.
Пусть наши жизни будут воплощением Твоих желаний.
Дух Святой, прикоснись к мужчинам и к женщинам и развяжи сегодня все узлы. Подними тех, кто
упал, укрепи тех, кто ослабел.
Ты льна курящегося не угасишь, Ты трости надломленной не переломишь, Ты упавших
поднимаешь, ослабевшим даешь силу, а уповающие на Господа поднимут крылья, как орлы!
Дай нам эти крылья, чтобы оторваться от суеты, от греха, от проклятия и воспарить в небо!
Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, драгоценный Господь.
Благослови нас в этот день Своим присутствием, Своей мудростью и Своей благодатью.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
Я приветствую каждого из вас после такого большого перерыва.
Очень приятно снова быть дома. И скажу вам, что для меня лучше этой церкви нигде нет. Вы такие
прекрасные.
А еще, дорогие, так много есть людей, которые говорят о нас, думают о наших откровениях,
спорят об этом, любопытствуют, а это значит, что не напрасно мы живем. Это значит, мы что-то
делаем.
Об Иисусе спорили, об Иисусе дискутировали, учение Его кто-то оспаривал, а кто-то защищал.
Если Иисус в церкви, то судьба этой церкви будет точно такой же. И если Иисус в нашей церкви,
то нас ждет великая судьба, великое будущее!
Он сделает несравненно больше того, о чем мы просим, о чем мы мыслим, о чем мы молимся.
Несравненно больше!
На прошлой неделе нам довелось участвовать в международном семинаре «Свет и соль», который
проходил в Киеве.
Там собрались очень многие служители самых высоких духовных уровней.
Нам довелось встретиться и познакомиться с некоторыми очень важными людьми. И я с
удовлетворением мог констатировать, что откровение о Новом мировом порядке обращает на себя
внимание и привлекает очень многих и многих людей.
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Я думаю, что в ближайшие конференции нам удастся познакомиться с этими великими людьми,
которые во всем мире утверждают это откровение.
И я был очень обрадован тем, что мы там имели.
И в частности, пастор Сандей и все украинское братство передавали «Новому поколению»
большой привет.
Для меня было большим удивлением, оказавшись на одном из семинаров, сидеть в первых рядах.
И вышел проповедовать пастор из Лос-Анджелеса, у которого 15-тысячная церковь и который
совсем недавно за наличные выкупил у баскетбольного клуба NBA крытый стадион на 50 тысяч
мест. И этот великий человек рассказывал нам о том, что вообще происходит на том континенте.
Когда мы являемся свидетелями масштабных дел, то сразу чувствуем себя такими маленькимималенькими.
Но величие служителей не должно нас уничижать и уничтожать. Величие должно нас поднимать.
И знаете, за 15 лет существования церкви «Новое поколение» и нашего богословия, я очень редко
слышал от других служителей воспроизведение тех тем, о чем мы здесь проповедуем и учим.
И для меня было даже каким-то шоком, когда вышел высокий красивый чернокожий мужчина и
заговорил о крещении в Моисея.
Он сказал: «Так много мы говорили о крещении водном, так много мы говорим о крещении
духовном, но так мало мы говорили о самом главном крещении. И я буду учить об этом».
Он открывает 1 Коринфянам 10 главу и начинает учить о крещении в Моисея, в облако и в море.
Я своим ушам не поверил.
И он продолжает:
«Вы можете себе представить, что вся нация была крещена в Моисея, поэтому она
состоялась.
И если сегодня какое-то пасторство, какое-то лидерство не крещено в своего Моисея, оно
обречено. Бог на них не смотрит…
Благодаря этому крещению будет оправдано и духовное крещение, и водное, и все остальные».
И мне было очень приятно это слышать.
На другом континенте есть Божьи служители, которым Бог говорил то же, что и нам. И придет
время, когда Бог соберет в одну команду тех, которые слушают от Него одни и те же вещи.
Этот пастор, его имя Кеннет Улмер, обещал приехать в июле к нам на конференцию. И это будет
для нас большое-большое благословение.
Но этот человек является лишь одним из помощников президента Глобальной пасторской сети –
«Global pastors network».
Это движение включает в себя 500 тысяч пасторов самых различных деноминаций, самых
различных религиозных направлений.
Можете себе представить? 500 тысяч пасторов!
И именно этот человек организовывает марши мужчин перед Белым домом.
И в последнем марше участвовали до полутора миллионов мужчин. Они собрали мужчин со всей
Америки. И они стояли на большой аллее перед Белым домом несколько дней и молились.
У этой нации есть будущее. Потому что полтора миллиона мужчин обещают Богу свою верность,
обещают семьям свою верность, обещают верность своему призванию.
Вот, друзья мои, с какими ребятами нам довелось встретиться. И я думаю, друзья, что этот
«вирус» уже попал в нас. Мы тоже соберем мужчин Латвии на Домской площади!
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Друзья, это происходит, это уже началось.
Я был сражен цифрами, я был восхищен масштабами, уровнем тех людей, с которыми общался.
Есть еще один такой пастор. Его имя Фредерик Френсис. Этот человек живет в нищей Нигерии. И
он в этой нищей стране построил церковь из стекла и металла на 54 тысячи посадочных мест!
Вы можете себе это представить? Нет? И я тоже. Но это факт. И на проповедях в воскресное утро
присутствуют не 4 тысячи и не 400 человек, а 54 тысячи.
И вот в декабре месяце в городе Орландо, штат Флорида, Бог нас с пастором Сандеем удостоил
чести иметь встречу с этими «китами» мирового Пробуждения. Для меня это является великой
честью.
Бог снимет с нас позор. Бог снимет с нас посрамление и прославит тех, кто прославляет Его.
Мы забудем о проблеме пустых мест в зале. Мы встретимся с проблемами другого толка: где
разместить всех желающих быть на служении.
Друзья, вся Рига будет здесь. Вся общественность пропитывается сейчас Божьим словом. И через
телевидение этот дождик Божьего благословения по субботам и воскресеньям льется в дома, в
магазины, в офисы.
Мы с вами даже не представляем, сколько людей сегодня уже «подсело» на слово Божье и
пропитывается им.
И в один прекрасный день сразу три тысячи могут покаяться.
Вопрос лишь в том, во что мы верим. И тому, кто сейчас распространяет свое неверие: «Да вот,
ничего нет…», я хочу сказать: «Прекрати болтать! Перестань давать место дьяволу, не сдавай ему
в аренду свои мозги! Не сдавай ему в аренду свои уста! Лучше пророчествуй о славе Божьей».
Я говорю не о том, что ты повредишь «Новому поколению», а о том, что ты свою судьбу
испортишь. Завтра тебе будет стыдно за свои слова и за свои прогнозы.
• Давайте объединимся в позитивных прогнозах на будущее, которое делает Бог.
Даже сейчас, когда я вспоминаю о том, что было на конференции в Киеве, мое сердце трепещет.
Ощущение было такое, как будто я вышел в стратосферу. У меня аж дух захватывало.
На одном из трехчасовых семинаров проповедовал я, и этот пастор из Лос-Анджелеса, Кеннет
Улмер, сидел на первом ряду. То есть мы поменялись местами. Я проповедовал о власти, об
ответственности за порученное дело, о двойной гарантии.
И должен вам сказать, что в Киеве тоже для нас долгое время была изоляция. Но тот, кто делает
изоляцию, видимо, не понимает, что тем самым он поднимает нам рейтинг. Потому что все гонимые
- герои. А тот, кто гонит, героем никогда не будет. И это уже историческая практика.
Там было организовано много семинаров параллельно. Но когда узнали, что будет встреча с
пастором из Риги, то многие пастора с других семинаров пришли на это служение. То есть
сломалось расписание этой конференции.
И пастор Сандей выговорил мне: «Ты все испортил…»
А я в ответ: «Это не я. Они сами пришли».
К чему я это говорю, друзья?
А к тому, что этот факт говорит о том, что интерес к «Новому поколению» растет просто
сумасшедший.
И я знаю, что дьявол долгое время обливал нас грязью.
Но приходит время, когда Господь стряхнет эту грязь с нас и скажет: «Нет, это то, что родилось от
Бога. И Я хочу, чтобы это драгоценное откровение сияло всеми гранями перед всем миром!»
И Бог прославит тех, кто прославляет Его.
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Я там, что называется, был в ударе. Да и пастор Сандей мне очень помогал. Когда Дух Святой
приходит, он может вскочить, орать… Свобода, без всяких там условных вещей… Он этим очень
подогревал атмосферу.
А сразу после меня должен был проповедовать Кеннет Улмер.
Он вышел и говорит:
«Я долгое время путешествую по миру. Я слышал много разных служителей. И я откровенно
признаюсь, что я уже давно так глубоко не переживал Бога. И я не хочу сейчас ломать русло, в
котором мы сейчас движемся. Поэтому помолитесь за меня, чтобы я плыл в том же направлении,
которое Дух Святой установил через этого человека. Помолитесь за меня, чтобы я эту атмосферу
не испортил. Она так глубока…» И эти его слова для меня были огромным комплиментом.
Я сидел и думал: «Господи, как это понимать?!» Потому что для меня является огромной честью,
быть в одной команде с такими людьми. И мне было приятно, что мы уже можем не по плоти
касаться друг друга, а духом своим, даром своим.
То есть я отметил уровень какой-то высокой серьезной зрелости.
И он начал проповедовать.
Он говорил: «За дождь отвечает Бог, а за землю отвечают люди. Какой толк будет в том, если
дождь прольется на землю, поросшую репейником и колючками. Такая земля не принесет
хорошего урожая. Дождь нужно проливать на ту землю, которую взрыхлили и засеяли. И осталось
только обильно полить, чтобы посев начал бурно расти...»
Я подумал: «Как не хватает сейчас нашей песни: «Я жажду, я прошу проливного дождя…»
И тут же он говорит: «Просите дождя во время благопотребное, и Бог блеснет молнией и прольет
Свой дождь».
И несколько раз в течение проповеди он подходил ко мне: «Мы должны гарантировать, что земля
будет готова. Мы должны гарантировать, что церковь будет готова к последнему дождю. Мы
должны гарантировать, что этот дождь даст силу взрасти всему, что посеяно нами».
Вы знаете, произошел какой-то внутренний контакт.
И я очень благодарен Богу за то, что это было основано не просто на какой-то дружбе или
честолюбии. Это на самом деле были какие-то божественные контакты, за которыми стоит
большое сотрудничество и большая слава.
Мы с вами еще ничего толком не видели и не слышали. Мы еще ничего большого не переживали.
То, что грядет, – это такая великая слава! То, что грядет, – это такая великая мощь!
«О, великий Бог! Мы просим Тебя: пусть наша земля не прорастет колючками! Пусть наша земля
не прорастет репейником! Пусть наша земля будет перепахана! Пусть наша земля будет засеяна
добрыми зернами!
Господь! Раздвинь пределы нашего мышления, раздвинь пределы нашего понимания! Обнови нас
духом ума! Исцели нас, Господь, от маленьких целей! Исцели нас от религии! Дай нам видеть
славу Твою и быть готовыми выходить на новые уровни, выходить на новые орбиты!
Дух Святой, приготовь наши мехи для нового вина!
Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты уже совершил для нас. И за все, что Ты еще совершишь
для нас. Мы любим Тебя, мы трепещем в присутствии Твоем. Мы трепещем перед словом Твоим.
Мы никогда не привыкнем к этому. Пусть наши сердца никогда не покроются коростой черствой
неблагодарности. Пусть наши сердца всегда трепещут в Твоем присутствии, в ожидании славы
Твоей!
Переводи нас, Господь, от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу!
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Подними нас на те вершины, на которых мы еще никогда не были! Окружи нас сильными,
великими людьми, чтобы и нам стать сильными и великими, смелыми и побеждающими!
Слава Тебе, Господь, за то, что Ты сближаешь даже сухие кости и покрываешь их плотью. И в них
приходит дух жизни, и встает это великое полчище!
Слава Тебе, Господь, за все, что Ты делаешь для нас.
Мы поклоняемся Тебе и обещаем Тебе свою верность».

Сегодня поговорим на тему: «Участие в наследии святых».
Однажды все наследники должны войти в свое наследство. И наследство, которое Бог определил
для святых Своих, тоже должно стать их собственностью.
Откроем Послание апостола Павла колоссянам.
Апостол Павел организовывал много церквей, и одна из них была в городе Колоссы. И в послании
к этой церкви есть такая многогранная молитва о них.
Когда я вчера читал эту молитву, я думал: «Боже, мы тоже нуждаемся в том же самом, что и та
церковь, которая была в городе Колоссы».
Кол. 1:9

Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить,
чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении
духовном...

Мало ли что говорят люди. Мало ли что они прогнозируют.
Хотя человеческая воля и имеет свою власть. Наша собственная воля имеет над нами власть.
Но Павел как отец, как патриарх, как апостол, видя капризы церкви, видя капризы своих
помощников, говорит: «Отставьте свою волю и молитесь, как молился Иисус: «Не Моя воля, но
Твоя да будет».
Когда мы познаем, что есть воля Божья – Его прогнозы, Его планы, Его программы, когда эти
программы заразят нас, когда мы увидим грандиозные масштабы Божьей воли, мы принесем в
жертву этой великой цели свои ничтожные, мелкие, религиозные интересы.
И Павел пишет: «Я молюсь о том, чтобы каждый член церкви мог исполниться познанием воли
Божьей».
То есть познать волю Божью как личное откровение.
• Жить по воле Божьей – это великое счастье.
• Проповедовать по воле Божьей – это великая привилегия.
• Утверждать Царство Божье на этой земле по воле Божьей - это великая честь.
И даже быть врагом по воле Божьей тысячам, тысячам и тысячам оппонентов – это сладостная
судьба.
И когда от тебя уходят твои друзья ради Евангелия и ради Иисуса Христа, но ты знаешь, что это
воля Божья, – это приносит утешение.
Воля Божья. Это наша крыша, это наше лекарство, это наша стабильность и наша гарантия.
Кол. 1:9
Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить,
чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении
духовном...
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«Разумение духовное...» Душевный человек не принимает то, что от Духа Божьего, и часто
считает это безумием. И часто считает это пустой фантазией, плодом воспаленного воображения,
гордостью и т.д.
Но духовный судит об этом иначе.
И Павел наставляет: «Я хочу, чтобы вы исполнялись мудростью и разумением духовным. Чтобы вы
мыслили, как Бог, чтобы вы воспринимали реальность, как Бог. И реагировали на эту реальность
как духовные люди, а не как плотские».
1 Кор. 3:3
Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?
Если распри, – то значит, не доросли еще до духовных вершин.
Боже, выведи нас из младенчества! Выведи нас из этого маленького духовного возраста! Дай нам
разуметь волю Твою духовно, как взрослые люди.
Кол. 1:10
Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему…
Одно дело - познавать волю Божью, а другое дело - жить по воле Божьей.
«Чтобы поступали достойно Бога...» – то есть представляя на этой земле Его интересы.
Мы должны жить достойно благовествования Христова, чтобы люди могли видеть в нашей жизни
отражение Его характера, Его мечты, Его славы.
«…достойно Бога, во всем угождая Ему…»
Далеко не всегда угождать Богу – это значит угождать людям. Не всегда Бог хочет того же, чего
хотят люди.
• И не всегда того, что хотят люди, желает Бог.
Поэтому бывает, что, угождая Богу, мы ненароком можем оказаться в оппозиции, ненароком
можем оказаться во враждебном лагере по отношению к каким-то людям.
Но, друзья, время все расставит по местам. Бог испытает каждого из нас.
И всем верным и добрым рабам однажды Он скажет комплимент:
– «Добрый и верный раб, ты жил достойно Меня. Ты в малом был верен, поставлю тебя над
многим».
Братья и сестры!
Господь грядет с великой наградой!
Живите достойно Бога, угождайте Богу, приносите Ему плоды.
И вопрос не в том, какая система, структура…
Нам никто никогда не сможет помешать угождать Богу, служить Богу и приносить плоды.
Кол. 1:10-11
Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле
благом и возрастая в познании Бога,
Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии
с радостью...
О чем молится Павел?
Это же просто энциклопедия жизни!
И 12 и 13 стихи – решающие.
стр. 6 из 15

А. Ледяев Участие в наследии святых 03.10.04

Кол. 1:12-13
Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего...
Я здесь остановлюсь, потому что здесь обилие откровений.
Но сейчас я делаю акцент на этом важном выражении: «Призвавшего нас к участию в наследии
святых во свете...»
Кем бы мы ни были: пастором ли, левитом ли, или учителем, евангелистом, или лидером любой
структуры – это призвание.
• И смысл нашего призвания состоит в том, что Бог желает вовлечь нас в серьезную
работу – к участию в наследии святых во свете.
Есть наследие для каждого сына.
Если сыны, то и наследники. Писание говорит: «Если вы сыны, то и наследники» (Рим. 8:17).
Любой отец, имея пусть даже 12 сыновей, каждому сыну определяет наследие.
И если мы – дети Божьи, то Бог каждому Своему сыну и каждой Своей дочери тоже определил
долю наследия.
Причем это наследие не в темноте.
Написано: «Он призвал нас к участию в наследии святых во свете».
Наследие Божье, которое приготовлено для церкви, для каждого человека персонально, не
хранится во тьме. Оно хранится во свете.
Иисус сказал: «Я – свет миру». Поэтому наше наследие – во Христе Иисусе.
И Павел молится: «Я очень хотел бы, чтобы каждый человек был активным участником в наследии
святых во свете».
Что такое «наследие»?
Я хотел бы несколько определений дать. Я вчера целый день рассуждал на эту тему. И вот
несколько мыслей.
• Наследие – это не амбиции наследника. Это, прежде всего, амбиции завещателя.
В том, чтобы наследие попало к наследнику, в первую очередь заинтересован завещатель.
Вот почему перед смертью отец собирает своих домашних и объявляет свою волю. Он свое
завещание определяет, будучи в здравом рассудке.
• Завещание – это воля завещателя.
О чем говорит завещание?
Оно говорит от имени завещателя: «Я не хочу, чтобы с моей смертью все закончилось. Я не хочу,
чтобы с моей смертью память обо мне, о моей жизни и мое дело закончились. Я хочу жить и после
смерти».
• Наследие позволяет завещателю жить в грядущих поколениях даже после смерти.
Завещание – это отказ уходить с исторической арены.
Наследие передается из одного поколения в другое.
Например, политическое наследие…

стр. 7 из 15

А. Ледяев Участие в наследии святых 03.10.04

Почему до сих пор коммунисты существуют? Да потому, что наследие от завещателя переходит к
наследникам. И когда наследники дорожат наследием, то происходит этакая историческая
эстафета.
Там, где происходит обрыв, – то есть наследие не попадает к наследникам – там заканчивается
история королевских семей, различных кланов.
То есть если эта цепь обрывается, заканчиваются династии и фамилии.
• Любое завещание имеет цель увековечить имя завещателя в человеческой истории в
последующих веках.
• Завещание – это соединительное звено единой исторической цепи.
То есть наследие – это штука серьезная.
И Христос перед Своей смертью сказал Своим ученикам: «Я завещаю вам Царство».
Иисус тоже не хотел, чтобы с Его смертью все закончилось.
И если говорить о наследии святых, то это не столько наши амбиции, сколько амбиции Иисуса
Христа.
И Павел пишет:
«Я умоляю вас, братья и сестры, позвольте Иисусу Христу жить в грядущих поколениях.
Постарайтесь войти в наследие святых, чтобы об имени Иисуса не забыли в следующих
поколениях!
Чтобы и грядущие поколения, видя участников святого наследия, могли говорить: «Иисус жил,
Иисус жив, Иисус будет жить». Он вчера, сегодня и во веки тот же».
Коммунисты хорошо понимали этот принцип. Посмотрите, как они к наследию относились серьезно
и ответственно. Чтобы дело Маркса-Ленина не умирало.
• Насколько же мы должны быть более ответственными, более активными и более кардинальными
в своих методах, чтобы имя Иисуса Христа было славнее всякого другого имени.
Я повторяю, это не мои амбиции. Это амбиции Иисуса.
Он тоже мог сказать: «Я не хочу, чтобы с Моей смертью история христианства закончилась. Я
хочу, чтобы после Меня встали сыновья и дочери Божьи, которые могли бы участвовать в
наследии святых».
Что это за наследие?
Деян. 26:15-18
Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь.
Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя
служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе,
Избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя
Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и
верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными».
Что такое «наследие святых»?
Как оно выглядит?
Павел пишет: «Я молюсь, чтобы вы могли войти и участвовать в наследии святых во свете,
благодаря Бога и Отца, Который вывел вас из царства тьмы и ввел вас в Царство возлюбленного
Сына Своего».
• Наследие святых сводится к одному очень важному моменту: иметь от Бога полномочия и
власть переводить людей из царства тьмы в Царство Божье.
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Это и наше наследие.
И апостол Павел после смерти Иисуса вошел в наследие святых.
Иисус встретил его на дороге в Дамаск и сказал: «Я не хочу, чтобы Мое служение, Мои чудеса и
перевод несчастных погибающих людей в Царство света закончилось. Я хочу, чтобы это
передавалось, как эстафета! Я хочу в твои руки, Савл, вручить знамя праведности. Я хочу, чтобы
ты продолжал Мое дело. Чтобы ты сам вошел в наследие святых, а потом передал его
последователям».
И Павел свидетельствует: «Я думал, что мое наследие – это фарисейство. Потому что у меня
бабушка была фарисейкой, у меня отец был фарисеем.
Но теперь я стал участником святого наследия. Иисус явился мне и сказал, что Он открывает мне
истину и дает мне великое поручение: открывать язычникам эту истину».
Друзья, во Христе Иисусе у нас новое наследие! У нас наследие святых!
Если ты святой, ты должен знать признаки святости. И это не просто не курить и не пить, и ходить
в церковь.
Это, прежде всего, продолжить дело Иисуса Христа – переводить людей из царства тьмы в Царство
возлюбленного Сына Божьего.
Именно об этом четко, определенно, без всякой воды Павел говорит перед царем Агриппой.
Деян. 26:15-18
...Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и
верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными».
Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению,
И это небесное видение открывается каждому Божьему сыну и каждой дочери Божьей.
Но как часто это наследство пугает наследников!
Кто-то противится этому небесному видению, а кто-то входит в наследие и участвует в деле:
освобождает людей от власти сатаны.
• В наследие святых входит также: встречаться с властью сатаны, видеть власть сатаны,
видеть его силу, но, обладая большей силой, связать сильного и расхитить его имение.
Это есть наследие святых.
У меня кипит дух, у меня кипит сердце.
Я хочу, чтобы моя молитва была услышана и чтобы сегодня кто-то воскрес и мог заявить:
– «Я – наследник великой власти! Власть сатаны меня уже не страшит! Да, я вижу колдовство, я
вижу гомосексуализм, я вижу проституцию, я вижу разгул криминала, я вижу эти религиозные
цепи – я вижу власть сатаны.
Но я также вижу, что власть Господа намного больше. И Тот, Кто во мне, и Дух Господень,
Который на мне, – больше того, кто в этом мире!
И я вхожу в наследие святых - идти и разрушать власть сатаны и переводить людей из царства
тьмы в Царство возлюбленного Сына!»
И стоит Павел, этот великий реформатор, перед президентом страны, который хочет вытащить
апостола из наследия святых и обвинить: «Ты преступник!»
Но Павел полон решимости:
– «Даже если я преступник в твоих, царь, глазах, то в Божьих глазах я – наследник святого
наследия. И поэтому я как освобождал людей, так и дальше буду освобождать людей от власти
сатаны!»
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Деян. 26:20-24
Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам
проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные
покаяния.
За это схватили меня Иудеи в храме и покушались растерзать.
Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому,
ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет,
то есть что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет
народу (Иудейскому) и язычникам.
Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: безумствуешь ты, Павел!
большая ученость доводит тебя до сумасшествия.
Вот что нас страшит, вот что нас обескураживает – что на этом пути не будет больших
аплодисментов. Там будет государственная конфронтация, там будет столько неприятностей, там
могут быть репрессии.
Но Иисус Христос находит смелых людей и говорит им: «С вашей помощью власть сатаны будет
разрушаться, власть сатаны будет рушиться, и вы своими глазами будете видеть, как происходит
это великое чудо: люди из царства тьмы переходят в Царство Божье».
Павел пишет: «Я умолю вас как практик. Я умоляю вас: пробудитесь, обратитесь к Богу! Иисус
Своей Кровью омыл вас, очистил и искупил не для того, чтобы поместить вас в зону
комфорта. Он сделал это для того, чтобы вы могли участвовать в наследии святых. Если вы
с Ним страдаете, то с Ним и царствовать будете».
Мы не безумствуем, говоря о христианском правительстве!
Мы не безумствуем, когда говорим об освобождении от родословного проклятия.
Мы не безумствуем, когда говорим о Праздниках поклонения и о том, что весь город будет
склонять свои колени перед именем Иисуса Христа!
Мы входим в свое наследство!
Мы входим в свое призвание!
И Дух Господень на каждом из нас!
И Он помазал нас проповедовать нищим, открывать темницы и измученных выпускать на свободу!
Закрой глаза, начинай молиться:
«Бог, разбуди во мне дух Богоискания! Я хочу войти в свое наследие! Я не хочу, чтобы со смертью
Сына Человеческого, со смертью апостола Павла христианство перестало существовать! Я хочу
взять эстафету и продолжить их дело дальше. Я хочу взять эстафету и двигаться дальше!»
Закричи, как воин: «Я вхожу в свое наследие!»
О чем говорит наследие?
Наследие говорит о том, что завещатель не хочет уходить с исторической арены.
И я не хочу, чтобы имя Иисуса превратилось для нас в обыкновенное имя.
Пусть оно становится все более святым и является для нас великим и славным.
На это наследие покушается дьявол, потому что в этом наследии для него есть серьезная угроза.
А для святых в этом наследии есть великая защита.
Апостол Павел об этом наследии мог говорить очень громко!
Он об этом наследии мог говорить очень подробно кому угодно, даже царям.
Он включился в наследие святых.
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Когда он был на острове Кипр, там он встретил Елима волхва – лжепророка из Иудеев, который
служил у проконсула Сергия. И когда проконсул Сергий призвал к себе Павла и Варнаву, чтобы
послушать Евангелие, то Елима волхв отвращал его от веры.
Наследие святых – отвращать людей от власти сатаны и приводить их в Царство возлюбленного
Сына Божьего.
А Елима делал обратное.
Сколько сегодня порядочных людей остаются под властью сатаны, потому что рядом с ними
находятся служители сатаны.
И Елима волхв, колдун, отвращал проконсула от веры в Бога.
И что в наследие святых? Способность видеть власть сатаны.
И Павел, исполнившись Духа Святого, со властью сказал:
– «Ты, сын дьявола, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, доколе ты будешь
совращать людей с путей Господних?! За это глаза твои отныне до времени не будут видеть
света!»
• Вот что такое наследие святых: это власть, которая парализует дьявольские силы.
И когда разрушилась власть сатаны над проконсулом Сергием, тогда он, дивясь учению
Господнему, уверовал в Иисуса Христа (Деян.13:5-12).
Вот и ныне в нашем парламенте, несмотря на то, что десятки телекамер фиксируют ход
совещания, одна из депутатов, не стесняясь, говорит.
– «Мы опрокинем ваш режим! Мы свергнем власть! Мы добьемся, чтобы Перовая партия ушла с
политической арены. Мы этого добьемся любой ценой. Даже если нам придется прибегнуть к
помощи дьявола».
Эта фраза прозвучала в программе «Новости».
Мы видим власть сатаны в нашем Сайме. И мы не стесняемся об этом говорить.
Они сами во всеуслышание об этом говорят.
Так вот. Наше призвание и наше наследие святых – разрушать власть сатаны и переводить людей
из царства тьмы в Царство возлюбленного Сына Божьего!
И в парламенте тоже.
Тот, Кто в нас, больше того, кто в этом мире!
И нам все равно, молимся ли мы за вдову одинокую, или за крупного бизнесмена, или за
правительство.
Мы будем разрушать власть сатаны на личном уровне, на семейном уровне.
Мы будем разрушать власть сатаны на церковном уровне, на уровне нашего города и на уровне
нашего правительства.
И всякий раз, когда мы исполняемся Духом Святым, мы участвуем в наследии святых.
И всякий раз, когда мы провозглашаем: «Сатана, умри и засохни! Да разрушится твоя власть над
сознанием людей!» – мы исполняем свое предназначение, которое Господь утвердил для нас на
земле.
Мы продолжаем дело нашего великого и драгоценного Господа Иисуса Христа!
Мы взяли эстафету из рук предшественников. Мы продолжаем делать то, что делал апостол Павел.
Мы продолжаем делать то, что делал Смит Виггельсворт.
Мы продолжаем делать то, что делала Кетрин Кульман.
• Мы – продолжатели!
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Мы вырвем из власти сатаны и переведем в Царство возлюбленного Сына не только своих соседей,
родных и близких, не только своего начальника и своих соработников, но мы перетащим в
Царство Иисуса Христа всю Латвию! Каждого ее жителя!
Ис. 54:10
Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не отступит от тебя, и завет
мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь.
Если ты сегодня боишься, если тебя бьет внутренний страх и ты думаешь: «Стоит ли рисковать?
Не паду ли я смертью храбрых?» – то это слово для тебя.
Этот призыв звучит для каждого из нас.
Я лично не хочу, чтобы дело Иисуса Христа, продолженное апостолом Павлом, продолженное
Тимофеем, … продолженное Смитом Виггельсвортом, продолженное Кетрин Кульман – этими
великими генералами веры, – ушло с исторической арены вместе с ними.
Кто-то же должен войти в это наследие и сказать: «Если даже миллионы сыновей и дочерей
отказались войти в это наследие, то я хочу войти в это наследие как достойный наследник Божьих
царей и Божьих генералов. И упавшее знамя я хочу поднять из грязи, я хочу вычистить его, я хочу
его высоко поднять и заявить: нет, с христианством не покончено! С чудесами не покончено! С
реформацией не покончено! Мы здесь! Нас не сломать, нас не сожрать, нас не похоронить! Мы
неуязвимые. Мы во Христе Иисусе!
Я живой, я буду двигаться!
Тот, Кто во мне, больше того, кто в этом мире!
Отойди от меня, сатана! Я иду против тебя!»
Ис. 54:10
Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость Моя не отступит от тебя, и завет
мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь.
Кто тебе сказал, что воевать легко?
Кто тебе сказал, что цена за Пробуждение мала?
Кто тебе сказал, что реформация почти ничего не стоит?
Кто тебе сказал, что победа дается даром?
Кто-то же должен цену платить. И не малую.
Кто-то должен проходить и через темницы, и через долину смертной тени, и через унижение,
когда на тебя все плюют и об тебя вытирают ноги... Но в то время, когда от тебя отворачиваются
даже друзья, Кто-то тебе на ухо шепчет: «Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость Моя к
тебе и завет мира Моего с тобой не поколеблются».
И ты сквозь слезы: «Кто это?»
И в ответ: «Это милующий тебя Господь говорит».
Главное не сдаться, не дезертировать, не бросить это знамя в очередной раз в грязь. Не уйти с
арены!
Кто-то же должен выстоять.
Сколько было предательств, сколько было отступничества. Так неужели 21 век – продолжение тех
традиций?!
А Иисус по-прежнему ищет смелых и мужественных людей.
Боже, спасибо Тебе за верность, спасибо Тебе за любовь.
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Ис. 54:11-12
Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю
основание твое из сапфиров;
И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои - из жемчужин, и всю ограду твою - из
драгоценных камней.
Это награда, церковь, за твою верность. Это награда за твое послушание.
Это награда, церковь, за твою преданность и любовь к Богу.
Это награда за то, что из твоих рук еще не выпала Библия, а в твоем сердце еще осталась любовь
Божья.
Великая награда грядет!
Я верю в эту награду.
Я вижу открытые небеса, я вижу славу Господню, которая приближается от горизонта.
Я вижу людские реки, которые текут в дом Божий.
Ис. 54:13
И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.
Иногда мы отчаиваемся: «Как еще объяснять? Как донести истину Божью до этих людей?!»
Не волнуйся. Все, что ты не смог сделать, сможет сделать Господь.
Здесь написано: «Все сыновья твои, все дочери твои, все лидеры твои будут научены Богом. Их
никто не будет толкать в спину, их никто не будет заставлять жертвовать. Дух Божий изнутри
будет делать их поклонниками Бога. Дух Святой изнутри будет делать их и евангелистами, и
попечителями, и людьми милосердия...»
Подними руки и скажи: «Бог, учи меня! Напиши на скрижалях моего сердца законы Твои!»
«Боже, мы не прервем эту эстафету!
Ты призвал нас к участию в наследии святых, и мы не отдадим этого наследия никому и никогда!
Возроди духовное зрелое лидерство! Пусть все мы будем научены Господом!
Мы благодарны Тебе, Господь, за эту сверхъестественную школу.
Дух Святой, все, что Ты можешь сделать всего за одну секунду, человек не сможет сделать и за
десятки лет. Мы верим в сверхъестественный прорыв».

Ис. 54:14
Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от
ужаса, ибо он не приблизится к тебе.
Церковь, прими это!
Сестра, прими это.
Брат мой, прими это откровение.
Ты утвердишься правдою и будешь далек от угнетения, ибо тебе бояться нечего!
Бог будет держать тебя за правую руку, и все ужасы уйдут, страхи уйдут. Падут возле тебя тысячи
и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся.
Потому что ты Господа избрал прибежищем своим.
Ты восшел в наследие святых во свете.

стр. 13 из 15

А. Ледяев Участие в наследии святых 03.10.04

Ис. 54:15

Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился против тебя,
падет.

Много врагов у тебя, много врагов у меня. Но у нас есть один Друг, Который нас хранит и
защищает.
Много тех, кто судит и обвиняет. Но у нас есть оправдание от Господа и есть Тот, Кто
оправдывает.
Я знаю, Искупитель наш жив.
И даже хотя Он однажды умер за нас, Он воскрес!
Я знаю, что есть защита в руках великого Господа Иисуса Христа. И кто бы ни вооружался против
нас, падет.
Закрой глаза, постарайся увидеть своего самого лютого врага, от которого стынет кровь.
Постарайся увидеть самого лютого противника, который угрожает тебе, и скажи внутри себя: «Кто
бы ни вооружался против меня, падет во имя Иисуса Христа! Я в завете с Богом.
Бог – оправдание мое, Его милость превозносится над судом.
Я не жертва экспериментов дьявола. Я – инструмент в руках Господа. И кто бы ни вооружался
против меня, падет! Потому что я во Христе, я под Кровью Иисуса. Кровь Иисуса Христа на
косяках моих дверей, на косяках моих окон. Я живу под кровом Всевышнего и под сенью
Всемогущего покоюсь».
Ис. 54:16-17
Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для
своего дела, – и Я творю губителя для истребления.
Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который
будет состязаться с тобою на суде, – ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа,
оправдание их от Меня, говорит Господь.
Это мое наследие – быть в самых горячих точках сражения и видеть власть дьявола, видеть
врагов, видеть их оружие, когда они ополчаются против меня. Но также видеть, как все эти враги
падают в подножие ног моих - это есть наследие мое.
Наше наследство – не погибать под ногами нечестивых.
Наше наследие – быть головою и победителем во имя Иисуса Христа.
Иис. Нав. 18:3
И сказал Иисус сынам Израилевым: долго ли вы будете нерадеть о том, чтобы пойти
и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?
Бог возмущается. Бог иногда гневается.
И служители иногда бывают в растерянности.
Иисус Навин собрал глав всего израильского народа и гневно спросил: «Доколе вы будете
нерадеть, чтобы пойти и взять землю, которую Бог дал вам в наследие?!»
Мы можем, ничего не предпринимая, стонать и хныкать: «Нет денег, нет здоровья, нет влияния...»
А кто тебе мешает разрушить власть сатаны?!
Потому что это власть сатаны похищает твое наследие.
Я тоже болел. Я хорошо знаю, что такое проклятие. Власть сатаны. Болезнь – это власть сатаны,
которую мы должны разрушить и заявить: «Это дом мой!»
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Однажды Иисус зашел в Свой храм и увидел, что этот храм заполнен всякой ерундой. Там
торговля, там грех, нечестие.
И взорвалось гневом сердце Иисуса, Он закричал: «Это дом Мой! Это наследие Мое! И Я не
позволю дьяволу Мое наследие превратить в вертеп разбойников!»
Иисус взял в руки бич и очистил храм. Наследие Свое.
Очисть и ты наследие свое!
Разрушь власть сатаны в своей жизни!
Скажи: «Это дом мой! Это наследие мое! И я хочу, чтобы в этом доме была чистота. Я хочу видеть
над этим домом открытое небо. Я хочу, чтобы всякий базар, всякая торговля, всякий негативизм,
всякая власть сатаны была бы разрушена!»
Бог хочет очистить нас. Он кричит сегодня о каждом из нас: «Этот дом Мой!» Это крик Господа!
Мы войдем в наследие святых во свете.
Мы войдем во власть.
Мы войдем на высокие уровни Божьей силы.
Эстафета продолжается!
Эстафета Божьих чудес продолжается!
Мы войдем в наследие святых.
Мы войдем в скинию Давидову. Мы ее восстановим. Все, что там было разрушено, мы
реставрируем.
Мы не будем спокойно смотреть на крушение наследия Господа.
Мы его восстановим!
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