А. Ледяев Время великих преобразований 23.02.05

Время великих преобразований
• Время реформации.
• Благословением праведников будут подниматься города.
• Благие реформы – это следствие Божьих откровений.
• Прилепись сердцем к Господу – и тебе все будет под силу!
• Я верю в политические чудеса.
• Нам нужны отношения завета.

«Дорогой наш Господь! Твое Царство, Твоя сила и Твоя слава да пребудут во веки
веков!
Мы провозглашаем Твою неоспоримую победу над всеми Твоими врагами!
Мы провозглашаем полное фиаско и крушение всего царства тьмы, царства дьявола!
Мы провозглашаем крушение всех престолов беззакония на этой земле!
Да приидет Царствие Твое, Отец Небесный! И все враги да будут положены в подножие
Твоих ног!
Дух Святой, веди нас дорогами победы, веди нас на высоты, где мы еще не были! Пусть
дьявол потерпит великое поражение во всех сферах!
Мы провозглашаем Твое господство, мы провозглашаем Твое владычество во всех
сферах нашей жизни! Да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое!
Пусть эта земля станет подножием ног Твоих.
Гряди, Господь, со тьмами святых!
Пусть встреча с тобой в этот вечер – это будет очередной прорыв в духовном мире.
Пусть влияние дьявола сокращается!
Пусть Твое владычество умножится. Пусть Твое влияние умножится! Пусть Твое Царство
распространяется!
Сделай нас проводниками Твоей благодати, проводниками Твоей могущественной силы!
Во имя Иисуса!
Проговори, Господь, в наши сердца. Наши сердца открыты для Тебя.
Сделай еще один шаг в духовном мире и завоюй еще небольшое пространство для
Себя, для Своей силы!
Дух Святой, наполни нас Твоими откровениями. Наполни, Дух Святой, нас силой.
Открой наши духовные глаза, открой наш духовный слух. Мы хотим знать позиции
врага. Мы хотим вторгаться в лагерь противника и на голову разбивать весь его
потенциал!
Бог, дай нам дух победы!
Дух Святой, возьми под Свой контроль весь избирательный процесс и не допусти,
чтобы нечестивые и беззаконные люди встали на ключевые позиции в наших городах!
Мы запрещаем тебе, дьявол, проталкивать
программы! Дьявол, у тебя ничего не выйдет!

своих

людей!

Мы

проклинаем

эти

Дух Святой, возьми все под Свой контроль!
Дух Святой, поставь на ключевых позициях Своих людей!
И наше желание – чтобы мэром латвийской столицы был наш брат Юрий Луянс.
Мы желаем, чтобы Андрис Америкс был его помощником.
Мы желаем, чтобы те люди, которых мы выдвигаем, сверхъестественным образом могли
встать на позиции власти.
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Мы ходатайствуем об этом!
Дух Святой! Мы благодарны Тебе за то, что Ты все держишь под контролем. Мы
благодарны Тебе за то, что у Тебя есть власть ставить царей и убирать их.
Мы благодарны Тебе за то, что Ты владычествуешь не только на небе. Ты
владычествуешь и на земле.
И мы просим Тебя, пусть воля Твоя исполняется в тех, кто ценит, любит, уважает и
почитает Тебя.
Пусть придет время, когда царством овладеют святые. Пусть наступит время, когда
благословением праведников будут подниматься наши города!
Мы благодарны Тебе, Господь. И пусть это произойдет во имя Иисуса Христа».
Мы верим в сверхъестественную Божью защиту и ограду.
Слишком долго мы шли к этому времени, чтобы проигрывать.
Кто-то шел короче. Вот тот, кто коротко шел, пусть проигрывает. А тот, кто так долго
шел, пусть выигрывает. И это Божья воля!
Божья воля, чтобы царством овладели святые!
Наступает время и наступило уже, когда царством овладеют святые!
«Мы первые, а не вторые!» – это гимн Первой партии.
Мы первые, мы первые, а не вторые!
Они уже там! Поэтому я советую, когда ты говоришь: «Аллилуйя», говори еще и «Али
Луянс». Потому что он уже там!
И еще одно обетование: Бог делает нас головой.
А Дума… Голова думает. Поэтому если Он делает нас головой, значит, мы в Думе, а
Дума в нашей голове, в нашем сердце!
Прославь Господа!
Дьявол опоздал! Дьявол проиграл! Мы уже не дети.
Писание говорит, что Бог властно подверг его позору! Не просто победил, Он опозорил!
Дьявол, ты опозорен во имя Иисуса! Ты разоблачен! Ты проиграл во имя Иисуса!
Хорошо, что сегодня вы пришли, потому что вы с церковью совершаете большую
духовную работу, которую мало кто из людей понимает.
Но эту работу понимает дьявол.
Эту работу понимает Бог: что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе, и что
церковь разрешит, то будет разрешено.
• Мы связываем беззаконие, и мы развязываем и разрешаем праведность!

Время реформации
«Время великих
проповедь.

преобразований»

– так

бы

я

хотел

обозначить

сегодняшнюю

Время великих преобразований.
Бог не просто марафет наводит в нашей жизни.
• Бог преобразует нас в сущности и в корне.
• Я знаю, что реформация – это время, когда Бог восстанавливает Свои
собственные стандарты в нашей жизни.
• Реформация – это время, когда возникают новые традиции, которых раньше
не было.
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И все, что было традиционно, перестает быть традиционным.
А что было нетрадиционно, превращается в новые традиции.
• Время реформации – это время, когда мы переосмысливаем свое служение,
это время, когда происходит переоценка всех наших ценностей.
• Реформация – это время, когда привычные вещи заканчиваются, и мы вступаем в
зону непривычных, нетрадиционных, удивительных новых вещей.
Это время реформации, время Пробуждения.
• Реформация – это время, когда мы должны выбросить что-то старое ради чего-то
нового. Ибо если наши руки держат что-то старое, то мы можем пропустить что-то
новое.
Для того, чтобы мне схватиться за что-то новое, я должен отпустить что-то старое. А
это рискованно. А вдруг не схвачу?
Но кто не рискует, тот точно ничего не схватит.
• Это время для смелых людей, для рискованных людей.
Ты скажешь: «Ну, этого же никогда не было!..»
Идти непроторенной дорогой всегда сложно, зато классно. История тебя будет помнить.
Тот, кто идет традиционными дорогами, того история не помнит.
Но тот, кто открывает новые острова, дает свое имя этим островам.
• Время реформации.
• Время создания новых традиций.
• Время восстановления Божественных стандартов.

Благословением праведников будут подниматься города
Я бы хотел, друзья, прочитать несколько строчек из этого симпатичного буклетика.
Вы знаете, вот если бы разрешали в «Новом поколении» иконы вешать, то я бы,
наверное, эти буклетики, как иконы, развесил по всем нашим стенам.
У меня в офисе обязательно будет висеть эта «икона». Это фотография нашего
уважаемого Юриса Луянса. Это лицо – лицо мэра, лицо Риги. Это лицо столицы нашей
страны.
Ну, согласитесь, таких людей так мало!
Мне кажется, когда наша многоуважаемая Вайра Вике Фрейберга уйдет на пенсию, то
на ее место придет кто-то другой, у кого будут короткие имена и фамилии. Либо Айнар
Шлессер, либо Юрий Луянс.
Это будет лицо не только столицы, это будет лицо нашего государства.
Итак, буклет. Несколько строк.
… «Здравствуй, рижанин.
Мы все рождаемся победителями…»
Как приятно иметь дело вот с такими людьми.
«Человек рожден быть первым. Быть всегда вторым, третьим и сотым – это
всего лишь результат лени».
Мне так приятно, что успешные люди так часто говорят о лени как о враге.
Почему?
Потому что они знают этого побежденного в своей жизни врага и говорят о своих
победах.
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Вероятно, и Юрий Луянс победил эту лень, поэтому и достиг таких результатов. И все
остальные.
«Не обязательно лететь в космос. Ты становишься первым каждый раз, когда
преодолеваешь свою слабость, когда выбираешься из берлоги и идешь туда,
где еще не бывал, когда побеждаешь страх, когда веришь в себя и знаешь,
что все сбудется по твоим словам.
Да, в начале первым не верят, плюют в спину».
Потому что те, вторые, видят твою спину. И им твоя спина не нравится. И они готовы
тебя пнуть ниже спины.
Поэтому главное – дистанцию обеспечить, чтобы не дотянулись.
В начале первым не верят!
Ну, кто нам верил, нашим пророчествам о христианском правительстве, о Новом
мировом порядке, о скинии Давида?!
«Новое поколение», кто тебе верил?!
Но пройдет немного времени, и те, кто вчера кричал: «Распни!», завтра будут
дифирамбы сыпать и кричать: «Ура! Мы всегда были с вами!»
Нет ничего нового под солнцем.
«Первых критикуют, потому что первые заставляют их, вторых, третьих и
сотых, смущаться из-за нереализованной мечты».
Те, которые идут первыми, – они как бы включают яркий свет, в котором другие –
вторые.., пятые... десятые – видят некоторые свои просчеты.
И вместо того, чтобы сокращать дистанцию, они начинают делать попытки выключить
свет, потому что впотьмах легче солгать.
«Год назад пособие по уходу за детьми было 30 латов, и никто не верил в
нашу идею о зарплатах для мамочек в размере 300 латов…»
Думали: «А, в очередной раз под себя грести будут… В очередной раз навариваться
будут… на бедности и нищете других…»
Потому что каждый судит в меру своей испорченности.
Но когда этот закон был реализован…
Вот интересно, друзья. Когда и где по телевидению, по радио или в газетах об этом
звучало?
Когда люди добро делают, об этом никто не хочет говорить.
К сожалению, мы живем в эпоху черного пиара. Вот, готовы найти у тебя хотя бы
оторванную пуговичку и про нее трубить всю неделю.
А то, что ты защищал человека в драке или ты уничтожил какого-то маньяка, про это
никто не будет писать. К сожалению, мы живем в такое время.
Поэтому нам нужно большое телевидение! Чтобы в альтернативу черному пиару
осуществлять популяризацию христианских ценностей в общественном сознании.
«Сегодня это реальность. Год назад мы сказали, что путешествия не должны
быть привилегией богатых. Сегодня можно пролететь в Европу всего лишь за
10 латов».
На такси из Гаркалне сюда я за 7 латов еду. Когда Ольга мою машину забирает.
А за 10 латов можно в Лондон слетать туда и обратно. Разве это не чудо?
И сегодня в самолетах можно видеть студентов, пенсионеров, представителей среднего
класса. Границы для этих людей раздвинулись.
«Мы много сделали в Латвии и знаем, что способны кардинально улучшить
жизнь в Риге. Здесь только несколько примеров, как мы можем это сделать.
Этот человек будет отвечать за свои слова. Голосуйте за Юрия Луянса».
На самом деле это реформаторы.
И это время восстановления Божественных стандартов.
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Время создания новых традиций. Время, когда мы переосмысливаем свое служение и
выбрасываем старое ради нового.
Хотелось бы прочитать еще об одном реформаторе.

Благие реформы – это следствие Божьих откровений
4 Цар. 18:1-7
В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын
Ахаза, царя Иудейского.
Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет
царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ави, дочь Захарии.
И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец
его;
Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил
медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны
Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан.
На Господа Бога Израилева уповал он; и такого, как он, не бывало между
всеми царями Иудейскими и после него и прежде него.
И прилепился он к Господу и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его,
какие заповедал Господь Моисею.
И был Господь с ним: везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно.
И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему.
Когда правильные люди встают на государственные посты, происходят прогрессивные
реформы.
Слово «реформация» происходит от слова «реформа».
А реформы – это как раз есть следствие Божьих откровений.
• Всякая реформа, которая базируется на Библии, на нравственных законах,
на библейских стандартах, восстанавливает Божью справедливость.
Реформы преображают нашу жизнь.
Меня всегда восхищает новое поколение политиков.
Посмотрите, в 25 лет Езекия восходит на престол.
А перед ним, можно сказать, в руинах все государство: идеология, политика,
экономика. И везде коррупция, отступничество, вероломство. Просто «завал» полный.
И всего 25 лет парню. А он президентом страны стал.
И мне думается, что в «Новом поколении» молодежь должна взрослеть чуть раньше,
чем в других поколениях.
И мы хотим сегодня относиться к 25-летним не как к неопытным, несостоявшимся
людям. Мы хотим в 25-летних видеть уже серьезных мужчин и женщин.
Айнар Шлессер в 28 был министром экономики Латвии.
А некоторые в свои 30 только еще думают о том, кем бы им стать. Опаздываем,
уважаемые…
И в истории Езекии упоминается имя его матери.
И это не случайно. Слава Богу за таких матерей, которые с грудным молоком с самых
ранних лет уже относятся к своим детям, как к будущим правителям.
Мне кажется, что разговор о том, что Езекия станет президентом страны, начался «чуть
раньше», чем в день его 25-летия.
Мне кажется, что когда он еще был в колыбели, мать качала его и приговаривала: «Я
вскармливаю будущего президента-реформатора. Я вскармливаю наследника, который,
когда вырастет, преобразует этот сумасшедший мир!»
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Вроде считаются народом Божьим, но поклоняются истуканам, блудодействуют,
поклоняются бесам каким-то.
Это языческий народ или Божий?!
Точно так же, как сегодня. Во многих церквах жизнь прихожан мало чем от мира
отличается. А мир мало чем отличается от церкви. Типа: мы все вместе, философия
мира нас всех сравняла…
И люди привыкают к этому! Полумирские-полухристианские стандарты.
Но встает 25-летний царь и говорит: «Нет, ребята, все изменится!..»
А царедворцы смотрят и думают: «Да-да, тягались с нами не такие, как ты, молокосос!
Тягались с нами не такие зеленые, как ты».
А он заявляет: «Не смотрите на мой физический возраст. Пройдет немного времени, и
вы увидите, как от языческого Израиля ничего не останется».
• Наступает время переоценки и нашей жизни.
Наступает время, когда и мы должны выкинуть что-то старое ради чего-то нового.
– «Парень, а у тебя получится?! А мы уйдем от тебя…»
– «Валите! Но я добьюсь того, чтобы восстановить Божественные стандарты на той
территории, которую Бог нам определил».
Чего там только не было!
Вы только прочитайте, с чем должен был столкнуться этот молодой президент! С чем
только он должен был столкнуться!
А ведь за каждым языческим ритуалом стояли целые организации!
Я думаю, все эти организации – Нехуштан, дубравы, все эти капища – возглавляли
седые старые блудники и отступники.
Это были люди, которые променяли свое первородство за чечевичную похлебку.
И этот молодой реформатор должен был перевоспитывать отцов народа.
Под силу это или нет?

Прилепись сердцем к Господу – и тебе все будет под силу!
• Если ты прилепился к Господу, тебе это будет под силу.
Писание говорит, что Езекия «прилепился к Господу».
Это моя мечта – прилепиться к Господу.
Это значит прилепиться к Его откровениям, это значит совокупиться с Божьим
присутствием.
4 Цар. 18:3
И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец
его...
Его воспитывала мать в Божьем учении. Его воспитывал отец примером собственной
жизни.
Родители, у каждого из нас есть дети.
И очень важно самим себе ответить на вопрос: кого мы подарим церкви, кого мы
подарим нашему обществу?
Лентяев, не приспособленных к жизни, полурелигиозных людей, которые ни профессии
не имеют, ни молиться не могут?
Или с детства посвященных Богу людей, которые знают Бога, которые прилепились к
Нему сердцем, которые знают, в Кого они уверовали.
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Потому что с молоком матери перешла и в сердце Тимофея нелицемерная вера, которая
обитала прежде в бабке его Лоиде и потом в матери его Евнике.
Я так хочу, чтобы мои дети пошли дальше, чем я!
Чтобы в жизни моих детей чудеса начались раньше, чем они начались в моей жизни. Я
хочу, чтобы они познали Бога глубже, чем я познал Господа.
Имена родителей отмечены в Библии.
Я представляю, с какой тревогой и в то же время с гордостью смотрели родители на
своего сына.
Взойдя на престол, Езекия сразу издает один указ за другим.
Закрываются ночные клубы, закрываются бордели, прекращается финансирование
всех этих дубравных организаций, абортальных клиник, запрещаются однополые
браки.
И те возмущаются: «Ты что, парень, спятил?! Да ты что, революцию устроил?!»
– «Да, не больше и не меньше. Мне не нравятся эти стандарты. Я хочу восстановить на
территории моей страны Божьи стандарты».
И вы знаете, быть реформатором – это рискованно.
Правильно Инта говорит, что сейчас начнутся интриги, будет шантаж.
Но если тот, кто делает реформацию, прилепился к Господу, то ни одно оружие,
сделанное против него, не будет успешно!
Я верю, что Первая партия – это есть некий совокупный портрет царя Езекии. И думаю,
что в нашей стране мы с вами увидим большие-большие перемены.
И далее. Езекия отделился от царя ассирийского, у которого они были рабами.
Таким образом, вопросы внутренней стратегии он решил благословенно, и вопросы
внешней стратегии тоже благословенно разрешились.
И 29 лет царствовал этот человек.
Я восхищаюсь этим.

Я верю в политические чудеса
Молодость не порок.
Самое главное – на чьей стороне Бог.
Вопрос не в том, кого больше. Вопрос: на чьей стороне Бог?
Когда меня спрашивают: «Сколько у вас в церкви людей?!»...
А мне вообще-то все равно, сколько в церкви людей.
Мне важно – на нашей ли стороне Бог?!
Я знаю, почему дьявол идет против нашего движения, почему сегодня столько слухов о
нас, столько грязи, столько клеветы льется, столько здесь шныряет всяких крыс,
всяких ничтожных людей, которые неутвержденных в вере людей обрабатывают и
отравляют.
Вы знаете, Божье от Бога не уйдет.
Дьявол боится открытых столкновений, поэтому он занимается партизанской войной.
А мы вообще никого не боимся! Потому что знаем, что Бог на нашей стороне.
Мы знаем, что мы не отсиживаемся в кустах, мы на линии огня, мы на передовой и
сражаемся с высокими рангами дьявольского поднебесья.
Потому что мы претендуем на власть. Вот дьявол и сходит с ума.
10-12 июня мы запланировали в городе Алма-Ата, на моей родине, показать программу
«Силуэты» и провести большую конференцию «Нового поколения». Все пасторы
«Нового поколения» должны съехаться туда.
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И в большом Дворце республики мы должны были показать «Силуэты». Нашелся один
бизнесмен, который оплатил перелет всей нашей команды. Он выложил 25 тысяч
долларов и спросил: «Сколько еще надо?»
Наступает время, когда люди ради Божьих проектов не будут жалеть деньги. Они будут
предлагать: «Я хочу, чтобы у меня в городе происходило то, что и у тебя…»
Это Божья часть.
И что вы думаете, когда уже все было готово, когда уже все рекламы сделаны, и мне
даже была открыта виза в Казахстан, осталось только заказать билеты и уже
готовиться к этому проекту…
И вот сегодня пастор «Нового поколения» в Алма-Ате Виктор Овсянников звонит мне и
говорит: «Алексей, вчера Москва отозвала твою визу и потребовала, чтобы
правительство Казахстана аннулировало эту визу. И во всех пограничных компьютерах
ввели твое имя в черные списки».
Москва все еще контролирует территорию СНГ.
И Виктор еще сказал: «Так больно, так горько, так обидно! Ну почему?! Столько тысяч
людей просто ездят в Россию и обратно… Столько тысяч людей, если не сказать
«миллионов», ездят в Казахстан и обратно! Можно задать вопрос: чем не угодил этот
человек правительству России, что он оказался в черных списках?!»
Мы не дети, мы понимаем, что на самом серьезном уровне «Новое поколение»
представляет серьезнейшую угрозу антихристу и дьяволу!
Мы отомстим дьяволу!
Мы всемеро заберем.
И то, что аннулировали мою визу в Россию, я не рассматриваю как поражение. Я
рассматриваю это, как честь, как признание серьезного духовного авторитета.
И я рассматриваю это как момент, когда мой противник бросает мне перчатку. И я
принимаю этот вызов!
И мы устроим такую бурю на территории России, на территории Казахстана, которой
еще никогда не было! Бог посрамит и властно предаст позору всех врагов Своих!
Это духовные вещи.
И сколько христиан радуются сегодня: «Ну что, Алексей?…»
Ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Мы знаем, чего мы хотим.
Мы хотим Новый мировой порядок! Ни больше, ни меньше!
Мы хотим видеть реформированное правительство!
И мы знаем, что то, что происходит в Латвии, однажды произойдет и в Москве, оно
произойдет в России!
Мы с вами увидим христиан на ключевых позициях Российской Федерации!
Мы увидим христианского президента, который будет в Москве проходить инаугурацию
в присутствии представителей из «Нового поколения»!
Дьявол, ты проиграл!
Мы в Латвии отработаем методику, мы здесь накачаем свои духовные мышцы.
И, несмотря на этот отказ, мы проведем-таки 10-12 июня в Алма-Ате конференцию!
Туда съедутся все пасторы.
Даже если меня там не будет, но туда приедут латвийские пасторы, украинские,
российские, европейские. Моя жена тоже поедет.
И все там будут проклинать дела дьявола, и все там будут разрушать дела дьявола,
разрушать старый порядок беззакония и провозглашать Новый мировой порядок!
Божья ревность будет кипеть!
Божья ревность будет обрушиваться, и города будут содрогаться и потрясаться!
Я верю в политические чудеса.
И дьявол – глупец! Чем больше он мне запрещает въезд, тем выше будет моя
популярность.
Героями становятся не те, кто гонит.
стр. 8 из 12

А. Ледяев Время великих преобразований 23.02.05

Назовите хоть одного героя-гонителя.
Героями становятся те, кого гонят. И я знаю, что однажды я получу награду Мардохея.
И откровения Божьи не отменяются!
В Лужниках мы будем проводить Праздники поклонения!
Мы там соберем христиан и провозгласим, что блажен народ, у которого Господь есть
Бог!
Москва будет слышать этот помазанный хит!
Вся Москва будет петь этот помазанный гимн:
«Восстань, Господь, и рассеются враги Твои!
И все ложные боги исчезнут с лица земли!»
Москва склонит свои колени перед именем Иисуса Христа!
Казахстан – это моя родина.
Там погребены моя мама и мой отец.
Где справедливость?
Закрыть визу мне на мою родину? Чтобы я не смог посетить могилы своих родителей?
Вы что, охамели в конец?!
Я думаю, дьявол готовит себе большой скандал. И наступает на большие-большие
грабли.
И я знаю, что наши имена будут фигурировать на самом высоком международном
уровне. И о судьбе этих имен будут рассуждать самые высокие политические лица на
международном уровне.
Дьявол сойдет с ума от того, что будет происходить в наших столицах!
Я думаю, что однажды эти типичные христианские конференции, где собираются
пасторы, будут трансформированы в симпозиумы, в международные симпозиумы
христианских политиков.
Когда будут встречаться представители христианского правительства Латвии с
представителями
христианского
правительства
Украины,
с
представителями
христианского правительства России, Казахстана…
Ты спросишь: «Это что, реально?!»
Это будет реально! И мы с вами своими глазами будем видеть, как Бог, не взирая ни на
какие левые прогнозы, будет утверждать на земле Свой Новый мировой порядок! И
Богу никто не помешает!
У дьявола есть амбиции. Но Господь не собирается считаться с его амбициями.
«Бог, посрами дьявола! Наступи на его волосатую голову, властно подверни его
позору! И пусть он в семикратном размере возвратит все, что он украл!
Наша судьба, Господь, в Твоих руках! И Ты контролируешь ситуацию в России.
И я прошу, прямо сейчас благослови эту конференцию 10-12 июня в Алма-Ате и устрой
там «цунами», устрой там «торнадо». Приди, Дух Святой, в Своей ревности!
Господь, посрами дьявола, как никогда. И если он роет нам яму, то пусть, Господь, он
сам попадет в эту яму, и закопай его там во имя Иисуса Христа.
Пусть Твои программы действуют в 2005 году. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса
Христа».

Нам нужны отношения завета
2 Пар. 30:1-2
И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к
Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для
совершения пасхи Господу Богу Израилеву.
И положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме совершить пасху во второй месяц...
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Реформация включает в себя не только разрушение всяких оккультных ритуальных
капищ и переоценку всех ценностей.
• Но реформация включает в себя проведение масштабных мероприятий.
И вот этот царь Езекия собрал князей и сказал: «Я хочу собрать весь народ в
Иерусалим.
Я хочу собрать весь народ для того, чтобы мы совершили большую пасхальную
конференцию».
И для этого необходимы были «пригласительные».
И сейчас я говорю о нашей весенней конференции 18-20 марта.
Это то, чего у нас никогда не было. У нас уже есть программа на июльскую и на
ноябрьскую конференции.
Но нам позарез нужна, друзья, эта реформаторская конференция в марте месяце.
Чтобы мы еще раз могли увидеть, что есть «Новое поколение». Как мы выглядим на
сегодняшний день. Каковы программы на этот год, которые мы должны промолить.
И нам позарез необходимо вырваться на новый уровень нашего единства.
• У нас не должно быть никаких других отношений между собой, как только
отношение завета.
Поэтому мы будем обновлять на этой конференции 18-20 марта завет с Богом, завет
друг с другом, завет с церковью.
• Мы еще раз пообещаем Богу, что мы исполним Его волю.
Мы друг другу пообещаем никогда друг друга не предать. Мы пообещаем Богу, что
церковь станет для нас святыней, которую мы никогда не бросим.
Нам нужны новые отношения друг с другом.
И, может быть, в первый раз в Спортивном манеже мы совершим Господню вечерю.
Я глубоко уверен, что у Бога уже есть какая-то программа, и нам необходимо
приготовиться к этому.
Вернемся к Езекии.
2 Пар. 30:4-6
И понравилось это царю и всему собранию.
И определили объявить по всему Израилю, от Вирсавии до Дана, чтобы шли в
Иерусалим для совершения пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно
не совершали ее, как предписано.
И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле
Израильской и Иудее, и по повелению царя говорили: дети Израиля!
обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к
остатку, уцелевшему у вас от руки царей Ассирийских.
То есть, были написаны письма, были написаны буклеты, трактаты.
И была организована целая информационная служба. Гонцы во всех городах и
селениях говорили: «В Иерусалиме такого-то числа будет большая-большая
конференция. Придите! Это будет чрезвычайно важно. Будет решаться наша судьба».
После этой реформации были, я думаю, у Езекии разные потрясения.
И у нас были разные потрясения.
И нам необходимо утвердить на новом уровне статус «Нового поколения», стратегию
«Нового поколения» и наши взаимоотношения.
И вот по всему Израилю разошлись гонцы…
И я бы очень хотел, чтобы на персональном уровне мы могли пригласить в Спортивный
манеж всех, кто является частью «Нового поколения».
Я думаю, это будет чрезвычайно важное и судьбоносное собрание, на котором Бог
будет ставить печать на многие и многие откровения..
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2 Пар. 30:10
И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной и до
Завулоновой, но над ними смеялись и издевались.
Я прекрасно понимаю, что в таких условиях, которые нас сегодня окружают, ты
можешь напороться на таких людей, которые будут откровенно смеяться и издеваться:
«Что, агитируете? Что, вспомнили, что есть люди?!»
Знаете, дьявол – клеветник. Он наглый ругатель.
И даже если в каком-то уделе ты встретишь людей, которые нагло ругаются, не
обращай на это внимания. Иди в другой удел. Знай, что не все такие наглые. И не все
будут издеваться, и не все будут смеяться.
Будут те, которые тебе скажут «огромное спасибо!» – за то, что ты вспомнил про него.
– «Неужели обо мне еще помнят?!»
Я думаю, что и в «Новом поколении» сегодня есть вот такие очаги, больные очаги, где
люди над тобой и надо мной откровенно и нагло смеются и ругаются.
2 Пар. 30:11
Однако некоторые из колена Асирова,
смирились и пришли в Иерусалим.

Манассиина

и

Завулонова

Но в любом случае найдутся те, которые, получив приглашение, смирятся перед Богом
и придут в Иерусалим.
Давайте наполним пир возлежащими.
2 Пар. 30:12
И над Иудеею была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтоб
исполнить повеление царя и князей, по слову Господню.
И вот я бы сейчас хотел молиться на основании этого обетования.
Я бы очень хотел, чтобы над «Новым поколением» была простерта рука Божья,
дарующая нам единое сердце для того, чтобы исполнить повеление пастора и его
команды по повелению Господню.
Я знаю, что эта конференция – это есть повеление Господне.
У нас оформлен щит, у нас будут отпечатаны буклеты.
Но нам еще, кроме щита и буклетов, нужно единое сердце.
• И я знаю, что единое сердце дает рука Божья, которая простирается над
церковью.
И нам необходимо сегодня это благословение. Потому что человеческие
взаимоотношения терпят кризис.
Но когда рука Божья простирается, происходит какое-то сверхъестественное единство.
И сверхъестественно Он собирает нас под крыла Свои.
2 Пар. 30:13
И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника
опресноков, во второй месяц, – собрание весьма многочисленное.
Это наша мечта, наша молитва об этом, чтобы 18-20 марта в Спортивном манеже
собралось множество народа – собрание весьма многочисленное.
Нам необходимо мобилизовать усилия, потому что в этом году мы в 6 городах
устраиваем момент вторжения Царства Божьего на территории этих городов для того,
чтобы поменять там духовный климат, для того, чтобы утвердить престол Божий и
посвятить свои города на служение Господу.
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2 Пар. 30:12
И над Иудеею была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтоб
исполнить повеление царя и князей, по слову Господню.
«Отец Небесный, мы просим Тебя, пусть над «Новым поколением» будет рука Твоя,
дарующая нам единое сердце, чтобы исполнить Твое повеление.
Мы стоим в вере и умоляем Тебя, пусть с 18 по 20 марта в Спортивном манеже
соберется множество народа, собрание весьма многочисленное, чтобы встретиться с
Тобой, чтобы обновить завет с Тобой и приготовиться к великой реформации на нашей
земле во имя Иисуса.
Мы просим Тебя, дай нам единое сердце!»
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