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Да приидет Царствие Твое
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«Научи нас молиться…»
«Да приидет Царствие Твое…»
Границы Царства Божьего.
Земля – Господня.
Бог воздвигнет Свое нерушимое царство.
Если эта земля Господня, то что на ней делают нечестие и беззаконие?

Друзья, мы живем на земле только один раз. И мы должны уйти с этой земли, громко
хлопнув дверью. Так, чтобы штукатурка посыпалась.
Мы должны оставить глубокий след в истории, чтобы после того, как нас не станет,
осталось что-то доброе.
Я не соглашаюсь ни на йоту меньше, чем быть той личностью, которая будет писать
историю Пробуждения той земли, в которой мы живем.
Мы не развлекаемся. И мы хотим на этой земле на самом деле исполнить волю Божью.
И есть у каждой церкви своя задача.
У каждой церкви есть свое поручение от Бога, которое должно быть озвучено и которое
должно быть очень конкретно сформулировано.

«Научи нас молиться…»
Лук. 11:1-2
Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из
учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил
учеников своих.
Он сказал им: когда молитесь, говорите...
В этих стихах я вижу как раз то поручение, которое Иисус оставил Своей возлюбленной
Церкви.
Когда Иисус молился и перестал, то подошли к Нему ученики и попросили: «Иисус,
научи так нас молиться, чтобы и в нашей жизни происходило то, что происходило в
Твоей жизни, чтобы после наших молитв происходило то, что происходило у Тебя после
молитвы…»
Я думаю, Иисус до сих пор преподает нам основы той эффективной молитвы, которая в
жизни что-то меняет.
Друзья, не любая молитва изменит судьбу, изменит реальность, окружающую нас.
Есть правильные молитвы и есть молитвы неправильные.
И мы хотим иметь ту молитву, которая соединит небо с землей.
С чего начинается молитва Иисуса?
Лук. 11:2
Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да
святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе...
Итак, молитва начинается с обращения. К кому?
Мы обращаемся к Отцу, Который существует на небесах.
И в этих первых двух тезисах Иисус выразил желание Свое и желание Своего Отца.
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• Тот, Кто существует на небесах, мечтает существовать и на земле.
И все, что делает тот Сущий на небесах, Он сильно жаждет и алчет совершать и на
земле.
• Есть воля Божья, есть страсть в молитве – увидеть небеса на земле.
Есть глубокий смысл этой молитвы: не просто цитировать, а задеть какие-то нервы
Того, Кто на небесах, и сказать: «Бог, я отказываюсь жить в той реальности, которую
представляет мне земля! Я хочу быть в той реальности, которую представляет мне Твое
небо!
Сущий на небесах, существуй на моей земле! И Твоя воля, которая на небе, пусть
утверждается на моей земле!»

«Да приидет Царствие Твое…»
Я бы хотел подчеркнуть эти слова «да приидет Царствие Твое».
Что это такое, «Царствие»?
Во-первых, это царь.
Во-вторых, это конституция, закон, с помощью которого царь управляет своим
царством.
Что такое Царство на небе?
Прежде чем молиться, мы должны знать то, о чем мы просим.
Я должен знать, чего именно я хочу.
Я не просто говорю: «Господь, благослови Латвию» или: «Господь, благослови «Новое
поколение», но я хочу иметь представление о том царстве, которое я хочу видеть в
своей стране.
Я хочу знать реальность небес, которые однажды опустятся на землю.
Что происходит на небесах? Что это за Царство небесное?
Давайте посмотрим на ту реальность, которая находится на небесах.
Откр. 5:8

И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца
пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама,
которые суть молитвы святых.

Что такое Царство?
Это, прежде всего, престол.
И на престоле сидит Агнец Божий одесную Своего Отца.
А перед престолом находится всякое создание, живущее на небе. И в руках у них
золотые чаши с фимиамом и музыкальные инструменты. И все падают ниц перед
престолом и поют новую песню.
Откр. 5:9
И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати,
ибо Ты был заклан, и Кровью Своею искупил нас Богу из всякого
колена и языка, и народа и племени,
Там всякое колено склонено перед Агнцем Божьим, там все прославляют Его за ту
жертву, которую Он принес на Голгофском кресте.
Там есть Авторитет всех авторитетов. И все небеса – архангелы, ангелы, херувимы,
серафимы... – там нет такого уголка на небесах, которое не склонялось бы перед Ним и
не признавало бы за Ним верховную власть и владычество.
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Они день и ночь говорят: «Достоин Агнец принять славу, честь, богатство, величие, ибо
Он сделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на
земле».
Боже мой!
• Небеса мечтают царствовать на земле.
Поэтому Иисус учит учеников: «Пусть мечта с неба опустится в ваши сердца».
И это не мания величия и не гордость.
Это Иисус хочет, чтобы Царство небесное опустилось на землю.
• Господь хочет, чтобы стандарты Божьего Царства стали стандартами нашего
земного царства.
Откр. 5:12
Которые говорили громким голосом...
Друзья мои, на небесах говорят громким голосом. Говорят истину о самом главном – о
Том, Кто есть Царь всех царей, Кто есть Господь всех господствующих. О Том, Кто
заплатил Своей Кровью за спасение и искупление всего человечества.
• Христоцентризм – это отличительная черта Небесного царства.
В центре – Иисус.
Иисус.
Он – Тот, Кто на престоле.
Он – Тот, перед Кем склоняются все авторитеты, диадемы, короны. Всякая власть и
сила поклоняются Ему.
Откр. 5:12-13
Которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на
море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
И когда ученики пришли к Иисусу и попросили: «Иисус, научи нас молиться», Иисус
сказал: «Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах! Пусть та реальность, которая
окружает Тебя на небе, однажды опустится на землю, чтобы мы были среди тех,
которые стоят перед Твоим престолом».
Чтобы всякое создание в Латвии, в России, в Белоруссии, – по всей земле, все
авторитеты, всякое богатство, слава, честь, интеллектуальный, политический,
социальный потенциал – чтобы все склонились и признали за Ним верховную власть и
верховный авторитет.
Достоин Агнец принять славу и честь.
Поэтому, когда я молюсь: «Отче наш, сущий на небесах, да славится имя Твое и да
приидет Царствие Твое», я подразумеваю под этим, чтобы вся Латвия – ее президент и
премьеры, депутаты, банкиры, все мужчины и женщины – все, что дышит, могло
склониться перед именем нашего драгоценного Господа Иисуса Христа.
Ни больше, ни меньше. Чтобы всякое колено могло склониться перед Господом.
И поэтому Иисус говорит: «Молитесь так, чтобы небеса пришли в движение. Молитесь
так, чтобы земля задрожала. Чтобы земля сбросила с себя всяких истуканов, идолов и
ложных богов!»
Закрой глаза и закричи в духе: «Я хочу эту реальность! Я хочу этого Царствия! Я хочу
видеть Божью славу! Я жажду этого! Да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое!
И да будет Твоя воля на нашей земле, как и на небе!
Пусть всякое создание на этой земле признает верховную власть Господа нашего
Иисуса Христа!»
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Они громким голосом восклицали: «Достоин Агнец! Достоин Агнец! Достоин Агнец
принять славу и честь!»
Подними громкий голос, если ты хочешь видеть Царство Его!
«Сидящему на престоле и Агнцу Его благословение и честь, и слава и держава во веки
веков!
Да святится имя Твое! Да приидет Царствие Твое! Да будет воля Твоя и на земле, как и
на небе!
Сидящему на престоле на небесах пусть будет вся слава и честь на моей земле!»
Друзья, для того, чтобы небо опустилось на землю, для того, чтобы реальность Царства
Божьего стала нашей реальностью, Иисус ставит одно условие: «Молитесь же так…»
Вот мы и молимся так, чтобы Иисус был превознесен превыше всех других авторитетов.
«Да приидет Царствие Твое…»

Границы Царства Божьего
Каковы же границы Царства Божьего? И что есть Царство Божье?
По какому праву Царство Божье, которое на небе, должно опуститься на землю?
По какому праву Царство Божье должно вторгаться на территорию земных царств?
Имеет ли Господь право поставить Свою ногу на этом клочке земли под названием
Латвия? Имеет ли Бог такое право – поставить Свою ногу в Москве?
Имеет ли право Господь поставить Свою ногу на Крещатике и сказать: «Я буду здесь
утверждать Свое Царство»?
Имеет ли Бог на это право?
Я бы хотел объяснить, каково право у Бога и каковы Его претензии.
Когда мы говорим: «Да приидет Царствие Твое», мы должны знать, что любое царство
имеет границы.
Государственные границы Российской Федерации
владычествует президент Российской Федерации.
Логично?

–

это

та

территория,

где

Государственные границы Латвии – это та территория, где владычествует президент
нашей страны.
Государственные границы США – это та территория, где утверждена власть и
владычество президента США.
А как насчет Царства Божьего?
Каковы границы Царства Божьего?
Мы с вами часто говорим, что Царство Божье внутри нас. Не подразумевая под этим
никакой политики, никакой реформации общества и никакого Пробуждения.
Но, друзья, даже небеса небес не вмещают Господа нашего Иисуса Христа!
Небеса небес не вмещают Его славы, величия и премудрости.
Почему же мы думаем, что Царство Божье может быть в нашей жизни ограничено лишь
одной семьей или двумя-тремя церквями в нашем городе?
Богу душно, Богу тесно в наших ограниченных религиозных мозгах!
Если мы исцеляемся, – это часть Царства Божьего, это лишь одно из благословений
Царства, но это не есть все Царство Божье.
Друзья мои, почему в этой молитве Иисус, во-первых, сказал: «Да святится имя Твое»?
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Потому, что во-первых мы должны чтить Того, Кто во главе этого Царства.
• И если приходит Царь, то Его амбиции утвердить Свое Царство на всяком
месте, куда бы ни встали Его ноги.
Разве не так?!
• Если я принимаю Иисуса, если я принимаю Его как Царя, то это означает, что
я распахнул свою жизнь, свою судьбу, свою семью, свой город и свою страну
для Его Царства.
Мне недостаточно иметь только одного Царя. Мне нужен Царь, Который стоит во главе
Своего Царства.
• И когда приходит Царь Иисус, Он хочет утвердить владычество Свое во всех
уголках нашей жизни.

Земля – Господня
По какому праву Он претендует на земное вторжение?
Вопрос: на какую территорию претендует Царь всех царей во главе Своего Царства?
Если государственные границы определяют территорию действия законов данной
страны, то мы должны определить границы Царства Божьего.
Что мы представим Богу?
Домскую площадь? Рижский спортивный манеж? Мою церковь или еще какие-то
территории?
Пс. 23:1-2
Господня - земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
Итак. По какому праву Господь претендует на вторжение Своего Царства, или на
небесное вторжение, на земную территорию?
Насколько правомочна эта молитва: «Да приидет Царствие Твое на эту землю»?
Ответ простой.
• Земля – Господня точно так же, как Господни небеса.
Кто сотворил небеса?
Господь.
Кто сотворил землю?
Господь.
Где Господь во-первых утвердил Свое Царство?
На небе.
Для чего Господь сотворил небеса?
Для того, чтобы на небесах утвердить Свое владычество и Царство.
Для чего Господь сотворил землю?
Неужели вы думаете, что небеса Он сотворил для Своего Царства, а землю Он сотворил
для дьявола, для оккультистов, для Магомета, для Сталина, для Ленина, для Будды и
для всех прочих ложных богов?
Да не будет так!
Друзья, я здесь хочу сделать смелое заявление.
• Любое Божье творение есть территория Божьего Господства и владычества!
Для чего Бог сотворил Землю?
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«Господня – земля».
И прежде, чем появился Китай, Япония с их богами, прежде чем появились Россия,
Европейские страны, Африканские страны, – эти земли уже были собственностью
Творца. И земля эта была названа Господней.
Латвия появилась позже, Россия появилась позже, США появились позже.
• И Господь дал эти земли во владение маленьким богам по имени человек,
чтобы они, имея в себе отражение Его силы и славы, утвердили на них
соответствующие стандарты.
Господня – земля и все, что наполняет ее.
Итак, друзья, эту землю сотворил наш Бог.
А не Магомет, не Кришна, не Артемида и не Ваал.
И я точно знаю, что тот, кто создает, тот и владычествует.
• Любое творение есть территория владычества Творца.
И это есть абсолютная истина.
Все, что наполняет землю, является собственностью Творца.
И Господь все еще рассматривает землю как Свою собственность.
• Если земля – это творение Божье, значит она является территорией Его
владычества.
Итак, мы определили с вами границы Царства Божьего.
Царство Божье не ограничивается границами Латвии. Оно слишком грандиозно и
велико.
Тем более Царство Божье не ограничивается территорией «Нового поколения» в Риге.
Слишком тесно Царству Божьему находиться в рамках одной церкви. Слишком тесно.
Богу слишком тесно будет находиться на территории одной из 25 европейских стран – в
Латвии.
Господь претендует на всю землю.
Поэтому-то я говорю о Новом мировом порядке. У Господа есть великие амбиции.
И когда проснется церковь на Украине, когда проснется церковь в Латвии, когда
проснутся церкви в Белоруссии, в России и в странах Европы и будут молиться той
молитвой, которой Иисус Христос учил Своих учеников: «Да святится имя Твое и да
приидет Царствие Твое», то эти молитвы разрушат старый оккультный языческий
порядок. И на этой земле утвердится Царство Божье, пришедшее в силе!
Итак, очень важное откровение, которое ты должен на всю жизнь запомнить:
любое Божье творение есть территория Его владычества.
Если я – творение Божье, значит, моя жизнь – это территория Его владычества.
Если церковь – это творение Божье, значит, это территория Его владычества.
Если эта земля – творение Божье, значит, эта земля – территория Его владычества!
Кол. 1:16
Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле…
Речь идет о Боге. Речь идет об Иисусе.
Если небеса – творение Божье, то это есть территория Его владычества.
Если земля – это творение Божье, значит, это есть территория Его владычества.
Потому что это Им создано.
Кол. 1:16
Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него
создано...
стр. 6 из 11

А. Ледяев Да приидет Царствие Твое 26.11.04 13.00

Для кого Господь творил землю? Для бесов? Для дьявола? Для нечестивых? Для
беззаконных? Для гитлеров, для сталинов?
Нет, дорогие.
• Господь творил эту землю для Себя!
«… земля и все, что наполняет ее».
Мы привыкли в этом контексте говорить о лесах, о рыбах, об орлах, об одуванчиках…
Но в нашей жизни есть что-то более важное, чем одуванчики. Кроме одуванчиков, есть
еще престолы, конгрессы, Саймы, политическая власть. Президентские престолы
созданы Богом.
И для кого?
Создано Им и для Него!
Церковь, давайте сейчас отступим от некоторых
попытаемся врубиться вот в это откровение.

харизматических

всплесков

и

Когда мы видим беззаконных людей на президентских постах, это должно возмущать
нас до глубины души: «Нарушение воли Божьей! Этот престол сотворен не для
дьявола, не для беззакония, этот престол сотворен Им и для Него!»
Поэтому мы должны молитву «Отче наш» не просто зазубрить и бездумно повторять:
«Отче наш, сущий на небесах…»
Нет! Мы должны очень осмысленно молиться: «Отче наш, Ты существуешь на небесах и
управляешь небесами, мы просим Тебя, сойди на эту землю и управляй нашими
престолами! Управляй нашей жизнью! И пусть воля Твоя, которая на небесах, она
исполняется на нашей земле!»
• Все Им создано и для Него.
• Тот, Кто создает, Тот и управляет.
• Любое Божье творение есть территория Его владычества.
И когда меня упрекают: «Чего ради ты завис на Новом мировом порядке?!» – я
отвечаю: «Вот прагматик я, и все. Написано же, что все Им и для Него создано. Как
можно нарушить эту логику? Как можно признать засилье нечестия?!»
И поэтому когда сегодня идет борьба за власть на Украине, мы пророчествуем, что
беззаконие там будет опозорено, будет посрамлено.
Престол Украины создан Господом и для Него. Это будет территория Его владычества!
Престол в Латвии сотворен Богом не для того, чтобы здесь националисты превращали
страну в экспериментальную лабораторию для всякого нечестия. Престол создан Богом
и для Него. Поэтому эти престолы будут занимать христиане, будут занимать
праведные, чистые и богобоязненные люди!
«Да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое!»
Он – Царь всех царей!
Он Господь всех господствующих.
И мы будем молиться молитвой «Отче наш», пока небеса не опустятся на нашу землю.
Пока все нечестивые и беззаконные люди не уйдут с престолов, мы будем стоять в
проломе за наши страны, и наши молитвы будут потрясать небеса!
Наши молитвы будут потрясать землю до тех пор, пока воля Божья не исполнится на
этой земле.
Ты сейчас скажешь: «Алексей, подожди. Ну откуда такие амбиции?!»
У кого есть Библия, пожалуйста, откройте ее и прочитайте кн. Даниила 2:44. И вы
поймете, что небеса жаждут земли.
И Бог хочет, чтобы и земля однажды возжаждала небес.
Дорогие, то, о чем мы с вами сейчас говорим, это не блажь. Мы не блефуем, мы не
фантазируем.
Мы просто хотим, чтобы воля Божья исполнилась на нашей земле!
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Бог воздвигнет Свое нерушимое царство
Дан. 2:44
И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки
не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно...
На земле будет много царств, разных царств. И найдется такая церковь, которая
вымолит у Господа ответ на молитву «Отче наш».
«Во дни тех царств…»
Это, вероятно, о последнем времени. Вероятно, это 21 век, когда столько царств в
Европе, столько царств в Азии, в Африке. Но произойдет какое-то уникальное,
удивительное событие – Бог воздвигнет Свое царство.
Кто-то вымолит это царство. Кто-то не будет вставать с колен, умоляя: «Отче наш,
сделай так, чтобы Царствие Твое, которое на небесах, могло опуститься на нашу
землю! Бог небесный, воздвигни на земле царство, которое вовеки не разрушится!»
Это царство не будет передано какому-то народу.
• Это царство сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно и
непоколебимо!
Оно разрушит другие царства: оно разрушит языческий порядок, оно разрушит
беззакония и нечестие, оно разрушит ложных богов – а само будет стоять твердо и
непоколебимо!
Я жду этого. Я знаю, царство в Латвии будет капитулировать перед натиском Его
святости, Его славы, Его могущества и силы.
Я верю в Божьи ответы. Я верю, что Бог – отвечающий Бог.
Я верю в сверхъестественную молитву, в то, что молитва – не просто слова. Молитва
содрогает землю. Молитва содрогает небо.
Но перед установлением этого Нового мирового порядка что-то, друзья, будет
происходить.
А происходить будет то, что записано несколькими стихами раньше.
Царю приснился сон, и этот сон будоражил его.
Этот сон не давал ему покоя.
Дан. 2:31
Тебе, царь, было такое видение: вот, какой - то большой истукан; огромный
был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен
был вид его.
Может быть, такой же страшный, как облик черного ислама.
Может быть, истукан был такой же величавый, каким сегодня Европейский союз
пытается предстать перед мировой общественностью.
Не знаю.
Но я точно знаю, что если эта земля – Господня, то Он однажды наведет Свой порядок
на этой земле.
Однажды Он поставит на нее Свои ноги и скажет: «Если эта земля – Господня, то что
здесь делают истуканы?! Если это Господня земля, то что здесь делает беззаконие?!»
И произойдет в мировом масштабе то, что произошло однажды в храме, когда Иисус
вошел туда и увидел там беззаконие и нечестие.
Он разгневался: «Это дом Мой! А если это дом Мой, Я имею право наводить здесь
порядок!»
Он взял бич, Он опрокинул столы менял и выгнал из Храма беззаконников.
Творение Божье – это есть территория Его владычества.
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Молитесь же так, чтобы Бог восстал во гневе.
Молитесь же так, чтобы беззаконие было изгнано.
Молитесь же так, чтобы эти великие истуканы однажды рухнули!
И царь во сне видел, как стоял истукан в чрезвычайном блеске.
Дан. 2:32-33
У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его - из
серебра, чрево его и бедра его медные,
Голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные.
Оказывается, не такие уж они мощные. У них только голова золотая, а ноги-то у них
глиняные! У них нет прочного основания.
Все боги народов – ничто. Они все идолы.
А наш Бог сотворил небо и землю.
И мы хотим, чтобы и небо, и земля стали территорией Его владычества!
Гряди Господь! Мы ждем Тебя!

Если эта земля Господня,
то что на ней делают нечестие и беззаконие?
Дан. 2:34-35
Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук,
ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их.
Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото
сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не
осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и
наполнил всю землю.
Столько времени эта мрачная гора возвышалась рядом.
И Господь с горы Своих откровений смотрел на этих истуканов, и Он гневался.
Он ждал, когда же проснется Его церковь, которая начнет возмущаться и протестовать:
«Если это Господня земля, то что на ней делают истуканы?! Если Латвия – это Господня
земля, то что здесь делает нечестие и беззаконие?!»
И однажды наша молитва оторвет этот камень Божьих откровений, и он полетит и
ударит истукана по ногам!
И вся эта система будет рушиться! Эта система превратится в прах!
Истуканы разных стран стоят на глиняных ногах.
Поднялся Божий ураган по всей земле. Такой размах!
А этот камень оторвался и ударил истукана по ногам.
В пух и прах истукан распался, разлетелся, как хлам, по сторонам.
А этот камень стал горою и наполнил землю всю.
Отрывайся,
Отрывайся,
Отрывайся!
Отрывайся!

отрывайся и ударь истукана по ногам!
отрывайся! Не смотри по сторонам.
Разрушай неверие и страх!
И молись, и молись на языках!

Если это Господня земля, то что на ней делают истуканы?!
Если это Господня земля, то что здесь делают нечестие и беззаконие?!
Друзья мои, в этой истории есть очень важные слова: этот камень оторвался!
Мы столько времени жили в плену традиционных молитв.
Мы столько времени были в плену своих религиозных традиционных проповедей и
конференций.

стр. 9 из 11

А. Ледяев Да приидет Царствие Твое 26.11.04 13.00

И для того, чтобы этот истукан рухнул, мы должны оторваться от традиционных,
привычных форм!
Отрывайся в молитве, отрывайся в слове, отрывайся в поклонении! Отрывайся в Духе
Святом!
Отрывайся, пастор, отрывайся, служитель!
Я сейчас буду молиться, чтобы помазание для разрушения истуканов могло сойти
огненным помазанием! Открывай свой дух, поднимай свои руки и кричи на языках!
Истуканы разных стран стоят на глиняных ногах.
Поднялся Божий ураган по всей земле. Такой размах!
А этот камень оторвался и ударил истукана по ногам.
В пух и прах истукан распался, разлетелся, как хлам, по сторонам.
Кто споткнется об этот камень, тот разобьет свою судьбу.
На кого упадет этот камень, тот разобьется сам.
А сейчас я хочу сделать еще одну важную священническую молитву.
Та последняя история, которую мы читали, – это ситуация твоего города и моего
города.
Целая гора всяких церквей. Целая гора всяких учителей, пасторов, служителей, мирно
соседствующих со стоящим истуканом. И столько лет они существовали рядом с
истуканом, молча возмущаясь и протестуя на кухне у себя: какое нечестие, какое
беззаконие!
Но потом что-то произошло. Из этого большого союза церквей, из этой огромной кучи
или горы служителей какой-то отчаянный, как Давид, что ли, отрывается и вопит:
«Все, хватит! Я устал смотреть на этих безумцев и нечестивых! Я ударю по ногам!»
И может быть, та гора сказала: «Куда это ты оторвался?! Пропадешь!»
– «Нет, не я пропаду! Пропадет тот, кто стоит на глиняных ногах».
Мы стоим не на глиняных ногах.
• Наше основание – это Иисус Христос.
Я знаю, что в Белоруссии неспокойно. Я знаю, что в Белоруссии еще стоит этот
истукан. И там очень много церквей есть, но не так много тех камней, которые могут
оказаться в праще Давида.
Я хочу сейчас молиться специальной молитвой, чтобы, вернувшись к себе домой, вы
могли стать тем камнем, который оторвется от этой горы и совершит что-то
историческое.
• Истукан должен рухнуть!
Я бы очень хотел, чтобы эта фраза врезалась в дух и не давала тебе покоя.
Если это Господня земля, то что на ней делают истуканы?!
Я буду молиться сейчас специальной молитвой – молитвой для разрушения
политических истуканов, криминальных истуканов, религиозных истуканов в ваших
городах. Чтобы, вернувшись домой, ты мог ощутить, что ты оторвался. Ты уже не часть
этой горы. Ты, может быть, между этой горой и этой системой. Куда-то летишь, есть
ощущение полета.
Ты будешь лететь по правильно заданной траектории.
Без содействия рук человеческих, но не без содействия руки Божьей.
Иногда задается вопрос: «Куда мы?! Что мы?! Что мы можем?»
Мы можем сделать многое. И первое – оторваться и разрушить истукана.
Если истукан не разрушится, Царство Божье не утвердится.
Мы не хотим играть в Пробуждение.
Мы не хотим всю жизнь только
благословение.

исцеляться,
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• Мы хотим, чтобы наши города получили благословение.

«Мы просим Тебя, Господь, дай нам стратегию, дай связи, дай мудрость, дай смелость,
дай сверхъестественное благорасположение.
Используя тот авторитет, который Ты даешь мне как Божьему священнику, я
благословляю этих людей для специальной миссии. Во-первых, оторваться. И, вовторых, сделать решительный шаг по воле Твоей.
Пусть это апостольское посланничество почиет на каждом, кого Ты берешь как живой
камень для того, чтобы на этой земле утвердилось Царствие Твое…
• Посланничество для разрушения престолов беззакония, для крушения всех
истуканов.
Дух Святой, помазывай. Очисть нашу землю от всякого беззакония и от всякого
нечестия. Исцели нашу землю.
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и
на небе.
Боже, пусть имя Твое будет превознесено превыше всех имен».
Мы увидим рождение новых городов.
• Господь дал нам благодать и апостольство покорять язычников вере.
Церковь, это специальное помазание. Это помазание посланничества.
Принимай посланничество в твоем городе.
Ты – духовная дверь.
Истуканы в твоем городе будут рушиться. Ты будешь видеть это собственными глазами.
Истуканы в твоем городе будут рушиться!
Вы увидите, как рушатся глиняные ноги религиозных и беззаконных систем.
И подошли ученики к Иисусу и попросили: «Учитель, научи нас молиться».
Иисус ответил: «Молитесь так: Отче наш, сущий на небесах, существуй вокруг нас на
земле».
И еще сказал: «Если будете вот так молиться, небеса будут содрогаться, земля будет
содрогаться. И Царство Божье будет утверждаться на этой земле».
• Сначала молитва, потом отрыв от привычных стандартных религиозных
служений.
Если мы не оторвемся, истукан еще 25 лет будет стоять.
Дай Бог нам мужества и смелости оторваться и без всякого страха ударить истукана
прямо по основанию.
Давайте будем помнить, что Тот, Кто в нас, больше того, кто в этом мире.
Не стесняйтесь пророчествовать, что беззаконный режим рухнет, что Бог истребит всех
нечестивых с земли.
Не стесняйтесь пророчествовать Божью правду. Бог защищает пророков.
Но необходимо, чтобы эти пророческие молитвы звучали и не умолкали.
Сегодня Бог посетил нас, сегодня Бог дал нам посланничество.
И мы ждем те дни, когда Отец Небесный утвердит на земле Свое непоколебимое
царство, которое разрушит все другие царства, а само будет стоять твердо и
непоколебимо.
Поэтому и мы, приемля это непоколебимое царство, будем стоять твердо в своем
уповании и прославлять Господа.
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