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Господь Саваоф обозревает войско
Свое.

«Господь, мы провозглашаем Тебя единым Богом на этой земле. Единым Богом в нашей жизни.
У нас не будет иных богов, кроме Тебя. И мы не отдадим своей любви чужим богам. Пусть
знают это все!
Ты наш Бог – Бог, сотворивший небо и землю! Ты наш Бог, сотворивший нас по образу и
подобию Своему. Ты наш Бог и нет иного Бога.
Мы утверждаем Твое владычество, мы утверждаем Твое господство во всех сферах нашей
жизни, нашей церкви, нашего города, нашей страны и нашего народа.
Пусть все престолы беззакония будут разрушены и уничтожены!
Пусть утверждается Царство Твое.
И мы говорим: да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое на эту землю!
Пусть всякое нечестие искоренится с этой земли. Пусть праведность укореняется
утверждается здесь.
Пусть все горы понизятся, пусть все долины наполнятся, пусть все кривизны исправятся.
И да узрит всякая плоть спасение Твое.

и

Гряди, Господь, во славе Своей. Гряди, Господь, со тьмами святых.
Утверди на этой земле Свое владычество. Пусть всякое колено склонится перед именем Иисуса
Христа. Пусть всякий язык исповедует Его Господом.
Пусть эта земля увидит новое время. Пусть этот народ вздохнет свободно.
Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. И все ложные боги исчезнут с лица земли. Да
приидет Царствие Твое.
Боже, говори в наши сердца.
Мы хотим слышать голос Твой. Мы хотим прикасаться к силе Твоей.
Преврати церковь Твою в соль этой земли. Преврати церковь в огромное светило для этой
нации – в свет к просвещению язычников.
Вытащи нас, Господь, из нашего эгоизма и научи нас служить окружающим людям. Пусть
всякая наивность, детство и легкомысленность останутся в прошлом. Пусть приходит зрелость.
Переводи нас от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Пусть имя Твое прославится.
Пусть наша жизнь прославит Тебя на этой земле. И да познают концы земли спасение Твое.
Сделай нас способными побеждать. Сделай нас способными открывать темницы и выпускать
измученных на свободу. Пусть всякое ярмо распадется от тука Твоего. Если Ты, Сын Божий,
освободишь, то все истинно свободны будут.
Мы благоговеем перед словом Твоим, мы трепещем перед откровениями Твоими.
И пусть это слово станет плотью.
Дай нам услышать голос Твой. Дай нам вкусить хлеб жизни – слово, могущее спасти наши
души, наши судьбы.
Прикоснись к нам в этот день. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
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Для чего церковь существует на земле?
Мы четко должны понимать и никогда не забывать, для чего существует церковь, которую
сотворил Господь, и каковы ее задачи и цели.
Ведь однажды наступит момент, когда Иисус будет иметь разговор с каждым из нас.
Со мной как с пастором. С тобой как с лидером, бизнесменом, работником…
У каждого из нас есть свой статус, у каждого из нас есть свой формат.
С президентами у Бога будет свой разговор.
С министрами у Бога будет свой разговор.
С рядовыми у Бога будет свой разговор.
У каждого есть свое предназначение свыше.
Почему написано: «Познавайте волю Божью»?
Чтобы жить по воле Божьей.
Это не значит просто не пить и не курить, но воплотить в жизнь Его сценарий.
• Жить по воле Божьей – это значит, в своей жизни осуществить Его мечту.
Это значит, тот потенциал и то предназначение, которые Бог определил для каждого из нас, мы
воплощаем в жизнь.
Кому-то – быть здесь на сцене. Кому-то – в сфере бизнеса, или искусства, или спорта…
Неважно.
Если спортсмен-христианин завоевывает золотую медаль для своей страны, – это есть
служение Богу и служение своей стране.
Служить Богу – это не только молиться, но поднимать честь, поднимать авторитет и престиж
своей страны.
Если ты бизнесмен и сдаешь в государственную казну огромную долю налогов, тем самым
созидая госбюджет, ты служишь Богу. Потому что ты обеспечиваешь благосостояние того
города и той страны, в которой ты живешь.
Понимание служения Богу настолько сузилось, вплоть только до церковных мероприятий.
Нет, это не так, друзья.
• Быть успешным человеком в любой сфере жизни – это и есть служение Богу.
Я разговаривал с министром экономики Латвии Юрием Луянсом.
Он сказал: «Я знаю, что мне легче сейчас открыть свой бизнес. Для меня это будет в тысячу
раз легче и выгоднее. Но мое пребывание на посту министра экономики – я рассматриваю как
служение Богу для того, чтобы страна моя процвела».
Далеко не многие так рассуждают.
Но это и есть, друзья, исполнение воли Божьей.
Когда придет наше время и каждый из нас предстанет перед Господом, Бог каждого из нас
спросит:
– «Я тебе мозги дал? Способности? Возможности? Я дал тебе положение. Что ты сделал для
Царствия Моего?»
Да, мы патриоты своей страны.
Но, во-первых, мы патриоты Царства Божьего.
Писание об этом говорит: «Прежде всего ищите Царства Божьего».
Поэтому мы, прежде всего, должны представлять на этой земле интересы Царства Божьего, а
уже во-вторых – интересы Латвии.
Во-первых, на этой земле христиане представляют интересы Царства Божьего, а, во-вторых,
уже интересы России, Белоруссии, Украины, Европы и т.д.
И если интересы страны не совпадают с интересами Царства Божьего, мы входим в неизбежный
конфликт. И мы не боимся об этом говорить.
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Потому что мы, христиане, на этой земле должны утверждать не волю нечестивых,
грешных вождей, но волю великого и всемогущего Бога, в руках Которого власть,
авторитет и сила.
И сегодня мне бы хотелось порассуждать именно на эту тему.

Каждый оставляет свой след на земле…
Знаете, однажды закончится история человечества.
И в этой истории каждый оставляет свой след.
Кто-то глубокий, кто-то неглубокий. Кто-то заметный след, а кто-то незаметный след.
Но каждый пишет свою страницу в этой истории.
Сегодня пишутся очень грубые и трагические страницы истории международного терроризма.
Есть люди, которые перед собой поставили задачу в этой истории оставить свой след –
грязный, страшный, коварный, жестокий и беспощадный.
Разрушенные дома, уничтоженные люди, реки крови…
Они оставляют свой след.
Те, кто сегодня занимается продажей наркотиков, тоннами ввозя их в страну, тоже оставляют
свой след, уничтожая подрастающее поколение.
И они полны решимости: «Наша задача оставить свой след и расписаться: «Здесь был я.
Уничтожил вот столько миллионов».
Коммунисты оставили свой след.
Существуют сотни, если не тысячи, стран, где были их представители, и они там расписались:
«Здесь были мы. Уничтожили, разрушили, сожгли, в пепел превратили процветающие
страны…»
Это их следы в истории народов и стран.
И сегодня перед нами стоит вопрос: церковь Божья, а какие ты следы оставишь на этой земле?
Это вопрос не в бровь, а в глаз.
Вопрос не о том, ходишь ты в церковь или нет. Это вообще относится к системе нашего
жизнеобеспечения. Вопрос совсем не в этом.
Тех же террористов не спрашивают, ходят они там в свою мечеть или не ходят.
Это вообще вопрос внутренний.
И это не героизм – в церковь ходить.
• Героизм – оставить свой след в истории.
И это не громкие слова.
Мне бывает иногда очень горько и обидно, что мышление христиан настолько заужено, что они
вообще на эту тему редко думают.
Мы чаще хотим, чтобы кто-то оставил след.
Но слава Богу за таких смелых мужчин, как Джордж Буш-младший, который на весь мир
заявил:
– «Я буду бороться с терроризмом! И если Европа отказывается бороться с этими ребятами в
черных повязках, то я буду бороться».
Он оставляет свой след, который Бог оценит.
Мы не ходим перед людьми. И мы знаем, что Бог будет взвешивать каждого из нас.
Когда Род Парсли пришел в Белый дом, он бросил вызов конгрессменам: «Вас Бог избрал быть
конгрессменами и сенаторами. Почему же вы так равнодушно смотрите, как уничтожают наших
братьев в Судане?! 50 тысяч вырезали, а все молчат! А кто будет их защищать?!»
И президент сделал заявление, что если будет еще один факт нарушения прав человека в этой
стране, США введут туда свои войска.
А потом Европа начнет возмущаться: «А почему они позволяют себе такое?!»
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Каждый ставит перед собой задачу оставить свой след. И Буш-младший делает это перед
Богом.
Церковь, я тоже хочу оставить свой след.
И это не мания величия.
В этом и есть смысл нашего служения Богу.

Современный Вавилон
Ис. 13:1

Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов.

Первое слово – «Вавилон».
По всей Библии «Вавилон» – это система, враждебная Царству Божьему.
Это символ отступничества, это символ богоборничества, символ антихриста, символ Божьих
врагов.
Когда строили Вавилонскую башню, на каждом кирпичике писали человеческое имя.
И была общая мечта – достичь неба. То бишь стать богом.
Тот, кто достигает неба, становится богом, потому что небеса управляют землей.
И Бог враждовал с Вавилоном. Потому что не может быть другого бога, кроме Того, Кто
сотворил небо и землю.
А на эту позицию претендуют очень многие.
Сегодня в Евросоюзе существует положение о том, что если кто-то будет оспаривать решения
Европарламента, то это будет называться богохульством.
Формулировка-то какая!
Меня лично не пугает, когда кто-то говорит: «Ну, Европа – это Вавилон».
Я помню, когда был референдум на тему: вступать или не вступать в Евросоюз, – то из всех
христианских церквей, кроме «Нового поколения» и еще некоторых католических церквей,
слышалось испуганное: «Это Вавилон! Вавилон и Вавилон…»
Но даже один из журналистов, который, может быть, не совсем уж такой духовный, сказал
тогда: «Ребята, ну что страшного в Вавилоне? Вы хоть прочитали про Вавилон до конца?
Вавилон строили люди. Достроили? Нет. Бог его разрушил? Разрушил.
Так если Бог разрушил древний Вавилон, то неужели вы думаете, что сегодня у Бога будет
проблема с тем, чтобы разрушить современный Вавилон?!»
Давайте теперь отойдем от глобализма.
У нас у каждого есть свой внутренний Вавилон.
В каждой церкви есть свой церковный Вавилон – это анархия, беспорядок, тупость,
ограниченность.
• То есть все то, что борется с Богом, и есть Вавилон.
• Все, что претендует на управление нашей жизнью, все, что претендует на контроль
нашей жизни, кроме Бога, – это все Вавилон.
Все, что претендует на контроль наших денег, наших творческих способностей, нашей радости,
наших возможностей, – все это Вавилон. А также всякое нечестие и грех.
В Латвии существует свой Вавилон.
И мы с вами являемся свидетелями того, какое безумие разыгрывается, чтобы превратить
Латвию в театр боевых действий. Чтобы русские столкнулись с латышами, чтобы здесь, не дай
Бог, что-то вспыхнуло. Россия начнет защищать своих, – и здесь начнется бойня.
Нам это не нужно!
Но кто-то дико заинтересован в этом.
Кто-то прогнозирует в нашей стране нечестие, безумие, гомосексуализм, безнравственность,
ислам…
Вавилон…
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Я недавно разговаривал с одним пастором. Он на теологическом факультете учится.
Я умоляю вас, ребята, не идите на теологический учиться. Бегите от такой теологии. Потому
что та теология – это христианская кастрация.
Там у тебя все сверхъестественное отнимут, лишат тебя всякого достоинства и выпустят оттуда
этакий «гербарий».
Там учат, что существует много религий, что христианство – одна из религий, что наш Бог
такой же, как все…
И тот пастор говорит мне:
– «Алексей, да перестань ты носиться со своим Новым мировым порядком! Да перестань ты
бредить! Конечно, я тебя понимаю…»
И знаете, таким тоном, как будто доктор пациенту:
– «Ну пойми, что в последнее время миром будет управлять не мультисистема, когда
демократическая форма правления множеством стран будет в одном альянсе управлять, но
моносистема. И это – ислам. Все! Перед исламом абсолютно все будут капитулировать…»
И он начал мне статистику излагать: «Вот такая рождаемость в исламских семьях. Вот такое у
них влияние. Вот такая у них школа. Вот такая у них дисциплина…»
Я его спросил:
– Извини, а ты не мусульманин? Потому что в конце твоего выступления осталось только
сказать: «Аллах акбар!» А я вот знаю совсем другую статистику: что Господь царствует, что все
народы придут и поклонятся перед Ним. Еще я знаю, что Бог сотворил Церковь, которую врата
ада никогда не одолеют!
Он: «Алексей, да с харизматическим движением все покончено».
А я: «А это не харизматическое движение. Это слово Божье, которое пребывает вовек».
Ребята, не Вавилон должен о нас пророчествовать, а мы должны пророчествовать о Вавилоне.
А теперь давайте прочитаем пророчество о Вавилоне.
На эту тему во мне однажды «дар истолкования языков» открылся.
Я стоял на паркинге возле большого супермаркета. Подъезжает джип с российскими номерами.
А на запаске у него изображена хашидка – тетка, повязанная черным платком.
Я думаю: «Ну ничего себе, уже такая символика пошла!..»
А на боковой двери – какие-то иероглифы арабские.
Я был возмущен. Я вроде не латыш, но я патриот.
И выходит из машины парень.
Я позвал его: «Земляк, иди сюда».
Он подошел, и я говорю: «Ты знаешь, что у тебя там написано?»
Он отвечает: «Если ты мусульманин, ты сам поймешь».
Я ему: «Ну, так вот я тебя поэтому и спрашиваю».
Он тупо посмотрел, не врубился, наверное, и пошел в магазин.
А я продолжаю в своей машине сидеть.
Через минут пятнадцать он выходит из магазина и подходит ко мне. Любопытный мужик. Если
бы не был любопытным, сел бы и уехал. А так подошел ко мне:
– «Так ты мусульманин? Татарин? А ты казанский или крымский?»
Ну, поскольку я из Казахстана, я говорю: «Казанский».
Он спрашивает: «Ну и что там написано?»
Я ему, не моргнув глазом: «Эти крупные буквы означают: «Нет другого имени, кроме имени
Христа, которым бы надлежало нам спастись…»
Он говорит: «Ну, наворочено!..»
А я дальше: «А вот эти маленькие буквы между ними», – я же «разбираюсь» в арабском, –
означают: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
Он: «Да не войдет сатана в души наши!»
– «Аминь».
Татары поняли друг друга с полуслова.
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Мы должны пророчествовать о Вавилоне.
Не они нам будут предсказывать будущее, а мы им предсказываем будущее.
И мы оптимисты. Мы знаем, для чего мы в Европу идем. У нас есть слово от Господа.
Итак, пророчество о Вавилоне.
Но прежде чем идти дальше, я напомню вам, что Иисус однажды сказал, что если соль потеряет
силу, то она уже не годна ни на что. Ее выбрасывают вон на попрание людям.
Что такое сила соли?
Это пророческий дух веры.
• До тех пор, пока ты живешь Божьим пророческим помазанием, ты живешь, ты
знаешь свое будущее, у тебя есть прогноз, у тебя есть завтрашний день.
И ты смело идешь, зная, что лучшее впереди.
Как только исчезает дух пророчества и ты говоришь: «Ну, не знаю…» – все, соль потеряла
силу.
И когда христианин не знает, что завтра его ждет, не знает, куда он идет, он никуда не годен.
Это отработанное сырье.
Боже, защити нас от того, чтобы церковь превратилась в склад отработанного сырья.
– «Мы уже верили, отверили», «Мы молились, отмолились», «Жертвовали…»
Хватит!
Надо возродить внутри себя этот высокий дух пророчества и провозглашать: «Господь
царствует!»
И среди долины мертвых костей не констатировать факт смерти, а как пророк Божий говорить:
«Оживут кости сухие! Они поднимутся! Обрастут плотью! Дух Божий войдет в них, и вся страна
восстанет как возрожденная и реформированная нация!»
Павел писал: «Я хочу, чтобы все вы пророчествовали, чтобы у каждого из вас была жизнь.
Чтобы в глазах был огонь».
Друзья мои, мы 10 лет подряд пророчествовали о христианском правительстве. Среди
абсолютно безнадежного прогноза, когда вокруг вообще никаких предпосылок к этому не было.
Но слово Божье не вернется к Нему тщетным, пока не исполнит то, для чего оно послано.
Вот почему рождаются такие хиты: «Не уставая каждый день твержу я снова: «Конец
сомненьям! Поздно отступать! Во исполнение пророческого слова я буду жить, я буду
побеждать».
И если живет в тебе этот дух, у тебя есть будущность, у тебя есть надежда и у тебя есть
победа.

Бог призвал сильных и торжествующих
Ис. 13:2-3
Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос; махните им рукою, чтобы шли
в ворота властелинов.
Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего сильных
Моих, торжествующих в величии Моем.
С кем Бог хочет иметь дело?
Он говорит:
– «Я призвал сильных Моих…»
Я не верю в слабую церковь, не верю в слабых пасторов, не верю в слабое христианство.
Я верю, что у сильного Бога есть Свой «спецназ», есть отборные королевские войска, которые
Он собирает в последнее время для решительного сражения, чтобы всех врагов
положить в подножие ног Своих.
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Кто такие «сильные»?
Это не те, которые плачут о своих проблемах день и ночь и подряд уже 25 лет.
Христианство просто полно пораженческого духа: «Эти проблемы не решены! Здесь мне плохо,
здесь мне жарко, здесь мне холодно, здесь глупо, здесь… Денег нет, фантазии нет, ума…»
Эй, а где Бог великий?! Где чудеса Его?
А где вера?
Мы не имеем права создавать антирекламу нашему Богу.
• Жизнь церкви – это реклама Бога.
Каков народ, таков и его Бог.
А Бог говорит: «У Меня будет Церковь, которую врата ада не одолеют! Церковь, которая будет
повиноваться Мне с полуслова. Церковь, которая не будет оспаривать Мои откровения и
топтаться по ним! Церковь, которая будет, как в армии, принимать приказ и выполнять его!»
• Церковь последнего времени – это не гражданское общество, это армия спасения.
Грозная, как полки со знаменами.
Мы должны освободиться от гражданского мышления.
И если Бог дает нам всеоружие Свое, то это всеоружие Божье – мы должны это понимать – не
дается гражданским.
• Всеоружие Божье дается мобилизованным в Божью армию воинам!
«…сильных Моих, торжествующих в величии Моем».
Кто это такие?
Я восхищаюсь и думаю: «А есть такие люди или нет?»
Раз Бог об этом говорит, значит, есть такие люди.
И однажды они соберутся вместе.
Бог в последнее время соберет сильных, умных, красивых, влиятельных, могущественных
людей, торжествующих в величии Его.
Ребята, если мы никогда не видели Божьего величия, если мы никогда не проникали в
атмосферу Божьего величия, если Божье величие и слава Божья никогда не покрывали нас, то
мы не можем быть сильными.
• Сильными нас делает Божье присутствие, когда мы входим во святилище.
Когда мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Вот тогда мы становимся
сильными.
Это вам не теологические христианские теоретики, которые пишут умные книги, а когда бесы
приходят к ним, то они просто капитулируют. Книгами по башке бесов не победишь.
Есть только одно, что приносит торжество, – это величие Божье.
Вы когда-нибудь видели торжествующую церковь?
Увы, это дефицит.
Но, ребята, мы увидим это однажды.
Мы пока слабы, но мы станем сильными!
Мы мечтаем об этом, мы пророчествуем об этом, и мы однажды поднимемся.
Когда ты видишь в церкви какого-то торжествующего человека, ты понимаешь, что он здесь не
выкаблучивается и не просто поет хиты.
Вы знаете, Богу можно поклоняться, только имея откровение о великом Боге.
Только имея это откровение.
И когда ты имеешь это откровение, ты восхищаешься Богом. И в Его присутствии ты не просто
радуешься, ты торжествуешь.
Что такое торжество?
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• Торжество – это провозглашенная победа.
Это отсутствие любого сомнения в позитивном исходе. Это стопроцентовая гарантия: мы
победим!
Вот, когда мы испытываем торжество!
Однажды псалмопевец написал: «А я – едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись
стопы мои, – я позавидовал нечестивым, видя их благоденствие» (Пс. 72:2-3). Ой, на каких
машинах они ездят, какие золотые цепи висят!.. А у меня вообще ничего…
А когда мы во святилище заходим, то там мы слышим совсем другие прогнозы. Прогнозы,
которые говорит Бог: «Восторжествую!»
Когда мы во святилище видим Божье торжество, мы начинаем видеть мир другими глазами:
– «Свят Господь Саваоф, и вся земля покрыта славой Господней», – и у нас уже другое
отношение к жизни.
Мы неисправимые оптимисты!
И когда нам говорят: «А, может быть, следует быть поосторожней на поворотах…», – мы
отвечаем: «Нет, мы еще педаль газа до конца не дожали. Но мы дожмем. И однажды так
рванем, и будет такой форсаж, ребята, что от традиционного гнилого христианства мы
оторвемся на 150 световых лет! Мы будем иметь дело не с церковным фарисейством, а со
славой Божьей, которая грядет с небес!»
Павел в послании к Евреям пишет: «Мы приступили к торжествующему собору и Церкви
первенцев» (Евр. 12:23).
Я не понимаю грустных христиан, не понимаю скучающих христиан, разочарованных христиан.
При таком Боге быть неудачником – это просто быть ЛОХом.
"Лишенные Общества Христова" – это те, которые лишены помазания, которые не знают
Божьих откровений.
Вот там скука, там месилово и там полное болото.
Но мы, как лилии на болоте, если церковь болото.
Мы не сдаемся!
Мы выходим из заколдованного круга!
Пусть дьявол и рвет, и мечет, а мы выйдем из заколдованного круга!
Мы будем пророчествовать собственному Вавилону – собственной плоти, собственному
разочарованию: «Душа, замолчи! Хватит оспаривать Божьи откровения, роптать и
недовольствовать! Благословляй Господа, торжествуй в имени Господа, радуйся в присутствии
Божьем!»
Брат, сестра! Разрушь свой собственный Вавилон!
Пророчествуй ему и утверждай Божье царство, которое будет торжествовать в твоей жизни.
Тогда легко будет торжествовать Богу в церкви.
• А торжествующая церковь наведет порядок в городе.
Короче. Бог хочет увидеть в церкви сильных, торжествующих людей.
Вот такой формат церкви.
Вопрос не в том, большая это церковь или маленькая.
В Китае миллиард 200 миллионов жителей, но я бы там жить не хотел.
Количество должно быть сопряжено с качеством.
• «Сильные и торжествующие» – это формат правильной церкви.
Они победят в любом случае, потому что перед ними стоит величайшая задача.
Какова задача?
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Время для церкви – поднять знамя
Ис. 13:2
Поднимите знамя на открытой горе…
Первое – это «знамя», а второе – «открытая гора».
Хватит сидеть в подполье.
Время неизвестных церквей закончилось. Время тайных Никодимов закончилось. Время, когда
мы отсиживались в кустах, закончилось.
И наступает время, когда мы должны выйти на открытую гору, чтобы нас все увидели.
То есть открытый диалог.
Павел писал: «Мы открыты совести всякого человека! Мы не тайная организация».
Я, знаете ли, был поражен, когда узнал, что в Латвии зарегистрировано 2500 протестантских
церквей. 2500!
А мне казалось, что кроме «Нового поколения» и «Prieka vests» никого нет.
И вопрос: а где они?
Про них никто не пишет, их никто не ругает, они ничего не заявляют. Они тихо-тихо живут. И
верят, что из невидимого однажды произойдет видимое.
Вы знаете, мне скучно быть в такой невидимой, неизвестной церкви.
Мы тоже были когда-то в такой церкви.
Но однажды мы решили выйти на открытое место.
«Поднимите знамя на открытой горе…»
Я на самом деле, друзья, думаю, что приходит время, когда церковь должна выйти на открытый
ринг. Как когда-то Давид.
Он вышел вперед и заявил о себе: «Вот я. И я буду сражаться с тобой, Голиаф!»
• Церковь – это город, стоящий на вершине горы.
Церковь, заяви в СМИ о своей позиции: во что ты веришь, Какому Богу ты поклоняешься и
какова твоя задача.
Почему люди не выходят на открытую гору?
Да потому, что, вероятно, чего-то стыдятся. Может быть, ботинки грязные. Может быть, руки
грязные. А, может быть, с мозгами что-то не в порядке.
Но сильных Бог однажды выведет в эпицентр важнейших событий.
«Поднимите знамя…»
Недавно были Олимпийские игры. И каждая сборная поднимала знамя своей страны.
Сколько участников там было? Несколько тысяч. И если бы не было этих знамен, то было бы
очень трудно определить, из какой страны сборная.
О чем говорит знамя?
О принадлежности к какой-то стране.
Знамя говорило о том, что для этого государства, знамя которого спортсмены подняли, они
работают в поте лица и зарабатывают награды и медали.
Если церковь сегодня выходит на открытую гору – на открытый диалог с государством и, как
пророки Божьи, выходит на поле мертвых костей, – то у нее должно быть слово от Господа.
Пророчество о Вавилоне.
Сегодня с существующим беззаконием никто не может справиться.
С международным терроризмом пытаются вести дипломатические переговоры.
Бред абсолютный!
Европа расписывается в собственном бессилии. Россия расписывается в собственном бессилии.
Но есть сильный Бог!
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И я скажу вам, что против черного ислама и международного терроризма есть только
одна сила – это христианское мировоззрение, христианская мораль и христианские
убеждения.
«Поднимите знамя…»
Какое знамя должна поднять церковь?
Это еще один очень интересный вопрос.
• Церковь – это собственность Божья.
• Церковь на этой земле представляет интересы своего государства – Царства
Божьего.
А это значит, что те откровения, которые Бог дает нам, те программы, которые Бог дает нам,
мы должны воплотить в жизнь.

«Возвысьте голос…»
Мы должны очень ясно сами понимать и доступно изложить, во что мы веруем, что мы хотим
видеть в своей жизни и в своей стране и каковы наши прогнозы на завтрашний день.
У политологов свои прогнозы, у националистов свои прогнозы, у религиозников свои прогнозы,
а у сильных Божьих есть свои прогнозы.
И мы об этом говорим открыто:
нечестивые искоренятся с этой земли, а праведные будут наследовать землю.
И всякое растение, которое не Отец насадил, будет с корнем вырвано и выброшено вон.
И на этой земле будет укоренена Божья праведность.
• Мы, церковь, здесь для того, чтобы Царство Божье утвердилось, чтобы реформация
пришла
в
общество,
чтобы
христианские
попранные
принципы
были
реабилитированы, восстановлены и поставлены во главу угла.
• Мы здесь для того, чтобы приготовить путь Господу, чтобы уровнять все холмы и
горы.
• Мы здесь для того, чтобы провозгласить Царство Божье.
И мы молимся: «Гряди, Господь! Мы сделали все, что мы могли. И теперь гряди. Мы ждем
великое излияние позднего дождя».
Мы не ждем воин, эпидемий, наводнений и других проблем. Мы не ждем космических войн.
Мы ждем Пробуждение.
Мы не ждем антихриста.
Мы ждем Иисуса Христа.
Мы ждем чудес и Божью славу, которая потрясет эту землю, которая содрогнет все темницы, и
тогда все измученные выйдут на свободу и Господь будет прославлен превыше всех других
имен!
«Поднимите знамя, возвысьте голос…»
Я не понимаю тихих церквей, тихих проповедников.
Вы знаете, сильные не могут тихо говорить.
И Господь призывает: «Возвысьте голос. Все, что вы в темноте услышали на ухо, кричите с
крыш».
• Мы здесь для того, чтобы голос Божий услышали все.
Мы здесь для того, чтобы голос Божий был слышен и на уровне правительства, и на уровне
простых людей.
Чтобы вся нация слышала голос Божий.

стр. 10 из 17

А. Ледяев Ворота властелинов 05.09.04

• Церковь есть не что иное, как голос Бога на земле.
Иоанн Креститель. Дикарь. В нетрадиционных одеждах, с нетрадиционной внешностью. Он так
и говорил: «Я глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу».
Мы устали от человеческих голосов.
Все мы устали от собственных идей, от своих проповедей, от беспомощных церквей.
Поэтому народ ждет, когда голос Божий прозвучит на этой земле.
И я убежден, друзья, что чем дальше, тем голос Божий будет звучать все громче и громче.
И когда мы говорим: «Прославьте Господа», – мы ожидаем хотя бы мощной овации.
Понимаете, Царство Божье силою берется и употребляющий усилия восхищает его.
Почему на футбольных, на хоккейных матчах никто не кричит: «Давайте возвысим голос!»?
Люди сами соображают. И когда выигрывает их команда, они там с ума сходят.
А у нас либо не видят, что Господь и Его команда выигрывают, либо просто болеют за другую
команду.
«Возвысьте голос».
Можешь ли ты возвысить свой голос и что-нибудь сделать для своего Господа и для Его
команды?
Можешь ли ты закричать: «Я верю в победу Божью! Если я рожден от Бога, я рожден
побеждать»?
Если мы рождены от Бога, мы рождены побеждать!

Ворота властелинов
«Махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов».
Я не против того, друзья, чтобы мы работали с наркоманами. Это очень важная часть
милосердия.
Я не против работать с теми, кто на одре болезни. Это великая часть Божьего служения.
Но есть еще одно важное служение, которое называется «служение царственного священства».
Кто-то должен увидеть этот знак – взмах рукою – чтобы, будучи сильным и торжествующим в
величии Божьем, войти в ворота властелинов.
Этими дорогами мы редко ходили.
Этими дорогами толпами не ходят.
Этими дорогами ходят только сильные.
Ворота властелинов.
Нас они страшат: «А что мы там будем делать?»
• А мы должны идти в ворота властелинов с пророчеством о Вавилоне!
Конечно, если нет слова от Бога, то идти туда нечего!
Но если у тебя есть слово, ты пойдешь, ты скажешь там это слово.
И потом ты увидишь, как Вавилон разрушится и народ выйдет на свободу.
Нам бывает сложно справиться с этой задачей.
Это нетрадиционно, это рискованно, это опасно.
Когда-то Бог махнул рукой Моисею и сказал: «Иди сюда».
Моисей встал возле горящего куста.
И Господь повелел ему:
– «Иди в ворота властелинов».
– «Нет, Господь, я не могу. У меня речь не та, у меня воспитание не то».
Бог говорит: «Но кто-то же должен идти в ворота властелинов! Для чего? С пророчеством о
Вавилоне. С пророчеством о крушении этого Вавилона. Чтобы народ Мой вышел на свободу!»
Сколько сопротивления, сколько неверия, сколько даже полного отказа.
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Но Господь выберет Себе сильных и пошлет.
Почему? Да потому, что кто-то должен пойти туда, кто-то должен встретиться с властелинами.
И если они – «властелины колец», то наш Бог властелин сердец.
И в этом заключена существенная разница.
Потому что когда у тебя есть слово от Господа, то перед этим словом капитулируют и самые
храбрые сердца властелинов.
Ис. 13:11-12
Я накажу мир за зло, и нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию
гордых, и уничижу надменность притеснителей;
Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи - дороже золота
Офирского.
Для чего нужно идти в ворота властелинов?
• Да для того, чтобы принести пророчество о Вавилоне, о том, что Вавилон обязательно
падет, что Бог накажет нечестие и беззаконие, тиранию и диктат.

Бог хочет реабилитировать человеческое достоинство
Бог хочет реабилитировать человеческое достоинство.
Он хочет восстановить душу человеческую, которая сегодня оценивается в 100$. За голову
офицера – 500$. Всего лишь. Пустяки.
Террористы запугивают: «Если кто-нибудь из наших будет ранен, 20 трупов заложников
выкинем в окна».
Как дешево ценится человеческая жизнь!
– «А если кого-то из нас убьют, то 50 трупов выкинем в окна!»
Сколько стоит человеческая душа?!
В глазах Божьих человеческая душа стоит смерти самого святого и великого – Сына Божьего.
А в глазах нечестивых люди превратились в дерьмо, в прах, во что-то ничтожное.
Душа обесценилась.
Девальвация человеческой души.
И Бог говорит: «А Я хочу восстановить достоинство человеческой души».
Ради чего все это заводится?
Ради чего мы говорим об этих глобальных вещах? О христианском правительстве, об этих
великих программах?
Да ради того, чтобы души человеков были спасены! Это самая главная цель.
Иисус пришел во плоти, чтобы взыскать и спасти погибшее.
Мардохей дал знак Есфири – манул ей рукой и сказал:
«Иди в ворота властелина. От этого диалога зависит судьба народа Божьего. Этот народ
превратили в рабов. И не просто в рабов, а в прах. Нас хотят убить, уничтожить, вырезать».
Я читал сводки о том, что в Косово происходило, что теперь в Судане происходит.
Разрезают животы и за кишки таскают по дорогам. Как будто люди – это уже не существа.
Дьявол хочет Божье творение, в которое Бог вложил Самого Себя, Свою гениальность и
красоту, превратить в ничтожество.
И у Бога есть ревность.
Ему нужны эти сильные, которые не побоялись бы прийти к фараону и потребовать:
– «Отпусти народ! Если не отпустишь, твоя империя треснет и разрушится!»
И каждый визит Моисея к фараону расшатывал эту систему, этот Вавилон.
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И каждый визит Есфири к царю Артаксерксу расшатывал тот внутренний Вавилон, который
возглавлял Аман. Он уже и виселицу готовил. И мало ему было одной жертвы. Он кипел
ненавистью: «Мало вздернуть одного Мардохея. Мы всех их уничтожим!»
Мы жили в той стране, где жизни человеческие ничего не стоили. Прах и пепел.
А сейчас что?
Недавно я услышал, что за изнасилование ребенка пять лет тюрьмы насильнику присудили, а
за угон дорогой машины – 15.
Спрашивается, а что дороже – человеческая жизнь или металл?!
Деревни, города, страну, в которой мы жили, – 20 миллионов жизней – свой собственный царь
похоронил: «Это быдло!»
Гитлер тоже считал, что славяне – это биологический мусор, поэтому их надо просто
уничтожать поголовно.
Ты скажешь: «Ну, это прошлое…»
Ребята, а что с настоящим нашим?
Пенсионеры в нашей стране получают оскорбительные пенсии и едва выживают. И по
мусорникам далеко не бомжи ходят, а порядочные люди, которые всю жизнь работали, которые
всю жизнь строили. А потом они оказались за гранью бедности.
Что это?
Обесцененные люди.
Бог хочет возвратить человеку его утраченное достоинство.
И не только на уровне персонального милосердия.
Бог говорит: «Махните им, пусть они идут в ворота властелинов.
Пусть на законодательном уровне защищается, поднимается и восстанавливается
ценность души человеческой, чтобы она стала дороже золота».
Чтобы мерой всех ценностей в стране стал человек.
Чтобы те законы, которые мы принимаем, не уничтожали личность. Но чтобы они защищали и
поднимали ее.
«Дайте знак, пусть они идут в ворота властелинов».
Когда мы говорим о христианском правительстве, многие отмахиваются: «Да это бред!»
Это не бред.
• Это Бог желает, чтобы эти сильные шли в ворота властелинов защищать, хранить и
поднимать из праха растоптанное достоинство человеческой души.
И кроме праведных людей, кроме святых людей, вряд ли кто-то еще может что-то изменить.
Эти святые люди из Первой партии!
Я так благодарен Богу за этих сильных и смелых людей. За Айнара Баштикса, который вошел в
эти ворота властелинов. И за короткий период, сколько он занимает пост министра, он уже
несколько законов провел.
Слава Богу за тех, кто понимает, что Бог желает сделать в последнее время.
Я никогда не забуду тот митинг, посвященный открытию памятника «Нерожденному ребенку»
на одном из наших кладбищ.
Перед глазами у меня до сих пор стоит эта картина: черный гранит и на нем белое тельце
ребенка, свернувшегося калачиком, и снизу надпись: «Мне так хотелось жить…» Но не вышло…
Этот памятник был открыт на том самом месте, где несколько лет назад поздней осенью в
мусорном контейнере был найден ребеночек, только что рожденный и выброшенный в мусор.
Врачи его пытались спасти, но не получилось.
Если дети оказываются в мусорниках, – значит, с нами что-то не так.
И Бог хочет, чтобы все изменилось.
Я тоже хочу, чтобы люди не превращались в мусор, а чтобы они стали дороже золота.
Чтобы девочки становились принцессами. Чтобы мальчики становились принцами.
Чтобы мужчины стали подобием Бога, а женщины воплощали бы Его красоту.
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Как много зависит от тех, кто войдет в ворота властелинов!
Когда мы говорили на Украине на эту тему с некоторыми людьми, мне рассказали нечто, что
меня просто поразило:
«Знаешь, что творится сейчас? Целый теневой бизнес.
Суррогатные матери соглашаются рождать детей и отдавать их потом в клиники на донорские
органы.
Целая армия женщин соглашается рождать детей, но не для того, чтобы они потом кем-то
стали, а для донорского сырья. Просто производство сырья для определенных клиник.
И цинизм достигает просто бешенных пределов! Все это уже оформляется легально! Эти
организации регистрируются. Матери, женщины-одиночки, становятся в очередь, чтобы
заработать».
На чем заработать?! На том, чтобы ими рожденного ребенка потом расчленили.
Господи! И ведь есть крыши министерские, где это все подписывается!
И это не делается в тайне.
Все это – издержки Вавилона, который кто-то должен расшатать.
Мы живем снизу и часто отмахиваемся: «Зачем нам Пробуждение сверху?»
Все нечестие сверху начинается.
Я разговаривал еще с одним человеком. С начальником криминальной полиции.
Он рассказал: «Я расследовал одно дело. Мы ловим наркодилеров. И получается: пока ты
касаешься мелких сошек, у тебя есть успех, а когда ты идешь по крупному, то все нити идут
вверх. И когда доходишь до определенного кабинета, тебе приказывают: «Все. Дальше не
иди». А я попытался как-то пойти туда и очень пожалел потом».
Вопрос: соглашаться с рабством или идти в ворота властелинов?
Идти!
Для того, чтобы пророчествовать, что этот Вавилон разрушится.
«Господи, исцели наше общество. Подними этих сильных людей».

Пророчество о Вавилоне
Я так благодарен Богу за то, что и в нашей церкви находятся такие смелые люди.
Вот наша сестра Инта пошла в эти ворота властелинов.
И я знаю, что очень не просто сидеть в депутатском кресле и участвовать в выборах.
Я знаю, что каждый, кого Бог посылает в ворота властелинов,
посланничество, свою цель, свою задачу.
Задачу, которая, может быть, не оглашается громко, но задачу конкретную.

имеет

свое

• Пророчество о Вавилоне: нечестие искоренится!
Нечестие падет и утвердится Божья праведность.
Бог обещает:
Ис. 13:11-12
Я накажу мир за зло, и нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию
гордых, и уничижу надменность притеснителей...
Вот пророчество!
Вот то, что мы должны говорить:
• «Бог положит конец всякому нечестию! Бог разобьет гордость.
Бог утвердит на этой земле волю Свою!»
Есфирь, конечно, тоже боялась, потому что знала, что в ворота властелинов просто так не
ходят. Там не прогуливаются. И если ее властелин будет не в духе и не прострет скипетр, ее
просто казнят.
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Но все-таки она пошла к царю с Божьим посланничеством.
Получит ли она благоволение от царя или нет?
А в это время народ Божий молился, Мардохей молился.
И вот она заходит, сердце замирает…
В ворота властелинов не так уж просто входить. У царей власть неограниченная.
Но у Бога власть выше. И сердца царей в Его руке.
И Есфирь зашла.
Царь увидел ее и сказал: «Заходи».
И Есфирь, воспользовавшись его благосклонностью, приступила к выполнению своей миссии:
–
–
–
–

«Ты любишь меня, царь?»
«Да, очень».
«А как бы ты отнесся к врагам той женщины, которую ты любишь?»
«Как?! Да я бы уничтожил всех ее врагов!»

Как много зависит от тех, кто входит в ворота властелинов.
Мардохей понимал это и сказал:
– «Ты достигла этого царского достоинства для этой великой исторической цели».
И Вавилон внутри этого царства был разрушен.
Писание говорит, что Бог «накажет мир за зло и нечестивых – за беззакония их. И положит
конец высокоумию гордых, и уничижит надменность притеснителей».
Бог посрамит врагов народа Своего.
И того, кто уже писал кровавые приказы, кто составлял программу карательных операций, кто
уже точил кинжалы, кто готовил списки жертв, Бог накажет.
У Бога есть методы, как за одну ночь изменить политику партии и правительства. Он может за
одну ночь устроить такой переворот, какой ни одна революция не может устроить.
Вопрос: с каким посланием мы идем? Во что церковь верит, о чем церковь пророчествует?
Пророчество о Вавилоне должно сидеть в наших мозгах.
Пророчество о Вавилоне должно бурлить в наших сердцах так же, как ревность о доме
Господнем, как ревность о городе и стране, в которой мы живем.
И я благодарю Бога за Его справедливость, за Его ревность, за Его реваншизм.
И та виселица, которую Аман приготовил для Мардохея, стала его собственным местом казни, и
народ был избавлен.
И вот уже несколько столетий подряд празднуется этот праздник – Праздник освобождения.
Как многим мы обязаны тем людям, которые входят в ворота властелинов. И тогда наступает
новое время.
Ис. 14:4
Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: как не стало
мучителя, пресеклось грабительство!
Наступит однажды такое время, и мы произнесем эту победную песню.
Мы оптимисты.
Мы будем видеть, как рушится Вавилон. Мы будем видеть, как падает этот Вавилон. Мы будем
видеть, как осколки этих стен разлетаются в стороны.
Мы верим в великую победу нашего Господа Иисуса Христа.
И как пал коммунизм, так падет ислам. Потому что перед Богом нет таких твердынь, которые
бы Он не мог бы опрокинуть и разрушить.
Наш Бог – великий Бог.
Никто человеческими усилиями не смог бы расшатать систему фараона.
Это была империя всех империй.
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Но пришел Бог, расшатал – и пал Вавилон!
И народ Божий был избавлен!
Это было вчера. И это будет происходить сегодня.
Все зависит от того, какое послание, какую веру и какой прогноз имеет церковь.
• В стране будет происходить только то, во что верит церковь и что церковь
пророчествует.
И мы здесь для того, чтобы заявить:
«Дьявол, твое время правления на этой земле прошло! И мы пророчествуем, что хоть прежнее
время и умалило эту землю, но последующее время возвеличит и прославит ее!
Время сильных церквей!
Время сильных пасторов! Время сильных пророков!
Мы – тот народ, у которого Господь есть Бог!
Мы – тот народ, у которого есть великая судьба!
Мы тот народ, который Бог избрал для славы Своей!
И мы пойдем в ворота властелинов!
И мы будем утверждать Царство Господа нашего! Мы не слабый народ. Мы сильный народ!
И все, что рождается от Бога, побеждает этот мир!
Мы расшатаем этот Вавилон! Если Бог за нас, то кто против нас!»

Господь Саваоф обозревает войско Свое
Ис. 13:3-4
Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего сильных
Моих, торжествующих в величии Моем.
Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и
народов, собравшихся вместе: Господь Саваоф обозревает боевое войско.
И Бог сейчас собирает Свое войско.
Он собирает сильных, которые торжествуют, которые вооружены Божьими откровениями, на
ногах которых обувь готовности благовествовать мир, у которых кольчуга праведности и шлем
спасения.
И Бог обозревает боевое войско в Латвии.
Он хочет посмотреть Своим офицерам, Он хочет посмотреть Своим героям в глаза и нечто
сказать им:
– «Вы идете на войну. Время мира закончено. Время пустых переговоров закончено. Наступает
время войны».
Я знаю также, что с небес Своих Бог обозревает боевое войско России.
Он будет и там собирать Своих сильных. Он будет оснащать и благословлять их на великое
последнее сражение.
Он собирает боевое войско и в Украине, и в Белоруссии.
Герои не перевелись у Него.
И даже если в какой-то стране не найдется войска, а Голиаф будет кричать: «Дайте мне хотя
одного!» – Бог даст ему этого одного.
Но для чего Господь обозревает войско?
Втор. 20:1-2
Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и
народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египетской.
Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит
народу...
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Прежде чем войска Израиля шли на войну, боевое войско обозревал священник. И он им нечто
говорил:
Втор. 20:3
Слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не
ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их...
Раздавите в себе всякий страх и всякое сомнение! Пусть не смущает вас количественный
перевес врагов. Ведь Тот, Кто в вас, – больше того, кто в этом мире.
И если Господь за вас, то это значит, что нет у вас достойных противников!
Втор. 20:4
Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти
вас.
Господь собирает Свое боевое войско! Покажи Ему свою силу, свою готовность! Мы – Его
боевое войско!
«Бог, Ты обозреваешь боевое войско Свое, и мы просим Тебя, помазывай сегодня героев Твоих!
Помазывай сегодня Своих генералов, офицеров, солдат! Пусть Твое помазание сойдет в нашу
жизнь, чтобы наша жизнь прославила Тебя!
Мы пойдем! Мы победим! Мы поразим врага!
Мы разрушим этот Вавилон и утвердим Твое Царство! И Твоя сила, Твоя слава пребудут вовеки
на этой земле!
Господь, да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое!
Все Твои враги будут положены в подножие ног Твоих. Ибо Тот, Кто в нас, больше того, кто в
этом мире!
Твое царство, Твоя сила, Твоя слава во веки веков!»
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