А. Ледяев Время истинных поклонников 30.03.05

Время истинных поклонников
• Восстановление Божьего владычества.
• Поверь Иисусу!
• Истинное поклонение.
• Истинные поклонники меняют духовную атмосферу.
• «Как Дух давал провещевать…»
• Пророк слышит голос Бога, когда рядом помазанные гуслисты.
• «Славьте Господа, ибо вовек милость Его!»

«Дорогой Господь! Открой нам слово Твое, открой сердца наши! Пусть слово Твое
упадет на добрую почву, пусть оно изменит нас, пусть оно преобразит наши жизни.
Дух Святой, помазывай это послание. И пусть оно изменит нас. Пусть оно приблизит
нас к Тебе.
Господь, мы просим Тебя, прикоснись к нашим сердцам. Мы благоговеем перед Тобой.
Мы говорим: «Не наша воля, но Твоя да будет».
Мы не хотим созидать своего царствия, мы говорим: «Да приидет Царствие Твое. Не
наша воля, но Твоя воля да будет!»
Открой нам это слово, и пусть оно, Господь, созидает внутри нас Твое великое и
непоколебимое Царство. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

Восстановление Божьего владычества
• Глубоко убежден, что наступает время и наступило уже, когда Бог все Свои
амбиции, все Свои желания осуществит.
И у Бога извечно была одна проблема – восстановить все, что разрушил дьявол.
О чем идет речь?
Во-первых, речь идет о Первой заповеди.
Первая заповедь гласит: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
Первым эту заповедь разрушил дьявол. Он отказался поклоняться Богу, а это означает,
что он отказался служить Богу.
Поклонение тесно связано со служением.
• Ты служишь тому, кому ты поклоняешься.
Я говорю о реальных вещах. Я говорю о реальном поклонении и о реальном служении.
Что такое «реальное служение»?
• «Служение» – это дело, в которое человек вкладывает максимально свое
здоровье, свои деньги, свое время, свои интересы.
Куда ты больше всего вкладываешь денег, – вот это твое служение.
Кому ты больше всего жертвуешь своего времени – вот это твой бог.
Твое служение говорит о поклонении, а поклонение говорит о служении.
Люцифер был поставлен на вторую ступеньку после Бога. Он был поставлен для того,
чтобы поклоняться.
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Перед этим Он был ознакомлен с законом Божьим. С Первой заповедью. Но он
пренебрег ею. Писание говорит, что он не устоял в истине. Он разрушил заповедь.
Перестав поклоняться Богу, он перестал служить Богу.
Первая заповедь двоякая: поклонение и служение. Как две стороны одной медали. Это
суть одно.
И эта заповедь была разрушена Люцифером.
Он отказался поклоняться Богу и потребовал таких же прав для самого себя.
За это он был низвержен на землю.
И с тех пор образовалась большая брешь, большая дыра, большая невосполненная
ниша в Царстве Божьем.
Архангел Михаил остался, Архангел Гавриил остался, еще очень много серафимов
помазанных осталось. Но все-таки там появилась большая брешь после падения
Люцифера.
Именно он отвечал за поклонение. И поэтому с тех пор, как Люцифер был низвержен
на землю, у Бога возникла большая проблема: нехватка поклонников.
Он ищет тех, кто будет поклоняться Ему и служить.
Когда я говорю о восстановлении скинии Давидовой, я имею в виду три вопроса.
• Во-первых. Восстановление скинии Давидовой – это восстановление Первой
заповеди.
• Во-вторых. Восстановление Божьего владычества.
Ибо Бог является Владыкой тогда, когда Ему поклоняются и Его прославляют.
Писание говорит: «Когда Я буду вознесен, Я всех привлеку к Себе».
Я знаю, что если в стране Богу никто не поклоняется, Он ничего не может в этой земле
делать. Лучшее, что Он может сделать, – просто убрать с лица земли.
Но я знаю, что Он начинает спасать, Он начинает исцелять, Он начинает
восстанавливать народ из руин только в том случае, когда Он найдет там поклонников.
• В-третьих. Восстановление Божьего достоинства.
Поклонение восстанавливает авторитет Божий.
Поклонение восстанавливает достоинство Божье.
И когда восстанавливается Божье достоинство, тогда прославленный Бог вторгается в
нашу жизнь и как великий и всемогущий Бог может спасать, исцелять, исправлять и
восстанавливать нас.
Итак, время истинных поклонников.
• Истинные поклонники восстанавливают скинию Давидову. Они восстанавливают
Первую заповедь.
• Истинные поклонники восстанавливают владычество Господа Иисуса Христа.
Это что-то большее, чем петь песни. Это что-то большее, чем танцевать перед
Господом.
Это что-то большее, чем концертные программы.
Мы восстанавливаем владычество нашего Господа.

Поверь Иисусу!
Иоан. 4:21
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе
сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
Я представляю такой откровенный разговор.
Одно дело, когда тебе говорит твой друг: «Поверь мне. Я обязательно приеду к тебе»,
или: «Я обязательно заработаю деньги и устрою праздник…»
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Но тут Сам Иисус говорит: «Поверь Мне…»
Иисус вчера, сегодня и во веки Тот же.
И сегодня Он хочет положить Свою руку на твое плечо и сказать:
– «Новое поколение», поверь Мне! Я добьюсь того, чтобы на этой земле во всех
городах люди очнулись, отвратились от ложных богов и начали поклоняться великому и
живому Богу!»
Много людей не верят Алексею и говорят: «Алексей, сколько ты можешь говорить о
Праздниках поклонения? Алексей, сколько ты можешь драть глотку насчет того, что на
столичных стадионах у тебя будут Праздники поклонения?! Белоруссия накрылась,
Россия накрылась, Казахстан накрылся и скоро все накроется…»
Знаете, вы мне можете не верить. Но это говорит Иисус: «Поверьте Мне».
И поэтому сегодня мы ставим не на людей, мы ставим на Иисуса и говорим:
– «Если Иисус говорит: «Поверьте Мне», то мы делаем выбор: верить слову Божьему!»
Я верю Господу! Я сделал выбор верить Его словам!
И слушала Его самарянка, и смотрела Ему в глаза. А Он ей сказал: «Поверь Мне…»
Если бы Иисус сегодня сказал мне это, я бы ответил с радостью: «Верю, Господь!
Только давай быстрей!»
Мы верим Господу!
Что же Он сказал?
• Иисус сказал: «Поверьте Мне, что время истинных поклонников наступает».
Пусть Дух Святой что-то напишет в твоем сердце.
Время истинных поклонников наступает!
Иоан. 4:21-22
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и
не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо
спасение от Иудеев.
Вопрос поклонения.
Бог наведет полный порядок в этом вопросе.
Есть столько поклонников сегодня, которые не знают, чему они кланяются.
И слава Богу, что есть, может быть, не так много (но это пока!) людей, которые знают,
чему они кланяются.
Мы знаем, Кому мы кланяемся.
Тому, Кто простил наши грехи, Кто исцелил нас от болезней, Кто освободил нас от ада,
Кто записал наши имена в Книге жизни.
Мы верим Ему и мы знаем, Кому мы поклоняемся! Он – Царь всех царей и Он – Господь
всех господствующих.
Я знаю, в Кого я уверовал, поэтому я знаю, Кому я поклоняюсь. Его имя – Иисус!
Время неразберихи закончится.
Сегодня еще на одной сцене поклоняются одному богу, на другой сцене поклоняются
другому богу.
Но скоро вся эта неразбериха закончится! Потому что Тот, Кому мы поклоняемся, –
это супер-звезда, во свете которой померкнут все остальные звезды!
Вот я вижу, что многие не верят мне.
Поверьте Иисусу! Уж Он-то добьется, чтобы перед Ним преклонилось всякое колено,
чтобы Его имя исповедовал всякий язык!
Не веришь?
Скоро это увидишь своими собственными глазами.
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Истинное поклонение
Иоан. 4:23
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет
Себе.
Я мог бы сомневаться вот в этих строчках, в этих рассуждениях, если бы об этом
говорил кто-то другой.
Но если это говорит Сам Иисус, то у меня нет основания сомневаться.
Он сегодня говорит каждому из нас: «Поверь Мне!»
Если Иисусу не верить, то кому тогда верить? Если Его слова не являются для нас
авторитетными, то чьим словам тогда верить?!
Я лично выбираю верить слову Господа!
А Он сегодня нечто говорит нам, Он обращает наше внимание на некую духовную
реальность.
Да, пока неразбериха. И многие не знают, чему кланяются.
Но уже на дворе последнее тысячелетие, и на арену выходят истинные поклонники.
Их имена еще не известны. Их имена еще не пропечатаны, их имена еще не
раскручены, о них еще мало кто знает. Но это вообще не играет никакой роли!
Бог добьется, чтобы на арену последнего времени вышли пусть не известные, но
истинные поклонники!
Я хочу быть среди них – среди истинных поклонников!
«Господь! Сделай нас частью этой команды истинных поклонников!»
Иисус говорит нам:
– «Поверьте Мне, они уже здесь. Они любят Меня, они трепещут передо Мной. Они
готовы жизнь свою отдать за Меня. Вы о них не знаете, но пройдет немного времени, и
вы увидите разницу между истинными и ложными поклонниками. Вы увидите разницу
между служащими Богу и не служащими Ему! Приходит время истинных поклонников!»
Я знаю, о ком идет речь. Есть у Него эта команда истинны поклонников!
«Дух Святой, сделай нас частью этой команды, которая называется «истинные
поклонники». Которые знают, чему кланяются, которые знают, Кто есть Бог, которые
знают, Кто есть Иисус Христос, которые знают, в Кого они уверовали! Которые познали
истину, и истина сделала их свободными!»
Я не знаю, понимала ли та самарянка, о чем Иисус говорил ей.
Но вы знаете, Иисус говорит и в том случае, когда Его понимают, и в том случае, когда
Его никто не понимает.
Сейчас не понимаешь, поймешь позже.
«Поверь Мне, истинные поклонники уже здесь… Они выйдут на арену, они что-то
сделают. Они восстановят скинию Давида, они восстановят Первую заповедь, они
утвердят Мое владычество на этой земле».
И тогда прославленный Бог наведет порядок в каждом доме, в каждой семье, в каждом
городе и в каждой стране! Во имя Иисуса Христа!
Иоан. 4:23
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет
Себе.
Это похоже на переходный период. Но этот переломный период уже к концу подходит.
Отец ищет не просто поклонников. Бог ищет поклонников Себе.
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Они нужны Ему. У Него с ними будут особенные отношения. Он им будет открывать
нечто такое, чего Он никогда не откроет тому, кто не является Его поклонником.
•
Поклонники,
которых
Бог
ищет
Себе,
пользуются
привилегиями, величайшими льготами, величайшей властью.
Потому что тех, кто прославляет Его, Он прославит.

величайшими

И когда Бог начнет прославлять, то весь мир ослепнет от этой славы.
Отец ищет Себе поклонников. Они Ему нужны. Без них Богу одиноко и сиротливо.
И если Он ищет, Он обязательно найдет.
Иоан. 4:24
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине.
Что такое истинное поклонение?
Очень много граней. Сегодня мы коснемся некоторых.
Одна из граней: поклонение – штука духовная.
Потому что Бог есть дух.
И поклонники должны знать, что такое дух, что такое поклонение в духе.
Они должны знать разницу: что такое душа и что такое дух, что такое душевная
молитва и что такое духовная молитва, что такое душевная песня и что такое песня
духовная.
Истинные поклонники пересекают границу между душой и духом. И они ныряют в это
пространство. Они знают, что такое помазание, они знают, что такое Божье
присутствие.
«Поклоняющиеся Богу, будут поклоняться в духе и в истине».
• А истина в том, что Иисус – это Агнец Божий. Он цену Свою заплатил, и Он
является главным объектом нашего поклонения.
Поверь мне, что это время наступает. Время зрелого поклонения.
Время, когда взрослые мужчины и женщины, не стесняясь, будут без сожаления
оставлять внешний двор и исполняться Духом Святым.
Отец ищет Себе поклонников.

Истинные поклонники меняют духовную атмосферу
Иоан. 4:24
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Итак, зачем Бог ищет поклонников?
Вероятно, потому, что для них у Него есть большая работа.
• Истинные поклонники восстановят Первую заповедь,
– восстановят скинию Давида,
– утвердят владычество Иисуса Христа,
– и тогда что-то начнет происходить в нашей жизни.
Я бы хотел коснуться нескольких граней поклонения.
Мы говорим о восстановлении скинии Давида.
Я говорю это, друзья, без отрыва от нашей реальности.
В этом году нам предстоит в шести городах устроить Праздники поклонения.
И что я имею в виду, когда говорю: «Праздник поклонения»?
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Что мы имеем в виду, когда говорим: «День благодарения»?
В этих словах заложен смысл несколько больший, чем просто праздник, или концерт,
или большая акция.
• Мы хотим изменить духовную атмосферу в городах.
Мы знаем, что в поклонении есть великая сила и великая власть, о которой наши
города еще не догадываются.
• Бог ищет поклонников, чтобы они изменили духовную атмосферу в городах.
Потому что нашей хвалой мы утверждаем престол Божий.
И на этом престоле будет торжествовать Бог.
А все другие престолы будут рушиться.
Давайте посмотрим, что такое реальное поклонение.
Я хочу поговорить об истинных поклонниках.
Как они себя вели? Как они действовали?
Мы смотрим на оригинал. Ведь если мы восстанавливаем скинию Давида, то, вероятно,
Давид был одним из истинных поклонников.
1 Пар. 25:1
И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана
и Идифуна, чтобы они провещавали на цитрах, псалтирях и кимвалах;
и были отчислены они на дело служения своего...
Когда Давид пришел к власти, в его руках был весь госбюджет, и он не зависел ни от
какого министра финансов.
Какое счастье! Царь сам управляет госбюджетом. И сколько надо, столько и выделял на
помазанное искусство.
Посмотрите, там вооруженные силы, здесь экономика, торговцы, корабли, а вот тут –
скиния.
Поскольку Давид сам был композитором и музыкантом, поскольку он сам был
поклонником, то он строил поклонение на государственном уровне.
• Друзья мои, когда мы говорим о христианском правительстве, мы говорим
также и о тех условиях, когда на государственном уровне скиния Давида будет и
финансироваться, и созидаться.
Здесь я делаю один акцент.
Давид отделил на служение очень талантливых и очень одаренных музыкантов.
Сыновья Асафа, Емана, Идифуна писали музыку, писали тексты псалмов. И они были
отделены, чтобы провещевать на цитрах, псалтирях и кимвалах.
Т.е. это была не просто музыка.
Давид их отделил для того, чтобы они не просто играли, а чтобы они провещевали
на музыкальных инструментах.
Играть на инструментах и провещевать на инструментах – это разные вещи.
Что такое «провещевать»?
Давайте посмотрим, что Библия говорит об этом понятии.
Деян. 2:4
И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать.
Служение провещевания относится исключительно к тем людям, которые, исполняясь
Духом Святым, могли, получая от Бога откровения, информацию, передавать ее
окружающим людям. Это были пророки-музыканты.

стр. 6 из 12

А. Ледяев Время истинных поклонников 30.03.05

• Апогеем поклонения является пророческое помазание.
Провещевание – это есть продукт поклонения.
Знаете, чем концертники отличаются от поклонников?
Концертники играют музыку, поклонники провещевают.
Они исполняются Духом Святым, и тогда появляются новые мелодии, появляются новые
фразы. Они исполняются Духом Святым и появляются новые ритмы.
Не так, как они хотят, а как Дух Святой дает им провещевать.
Это духовный джаз, это духовные импровизации, это духовное вдохновение.
Вот каких поклонников Господь ищет Себе!
У нас много концертников, но не так много поклонников.
И царь Давид тоже выбирал. Много было музыкантов в стране, много разных
барабанщиков, клавишников, гитаристов, трубачей…
Но когда начинают играть поклонники, то они, закрыв глаза, чтобы не отвлекаться,
уходят в четвертое измерение, и тогда духовная атмосфера во время их игры меняется.
Бог не просто хороших музыкантов ищет.
• Бог ищет истинных поклонников, которые знают, что такое входить в
духовную сферу.
Я благодарю Бога, что у нас в «Новом поколении» есть такие люди, которые знают
ключи истинного поклонения.
Недавняя конференция – это доказательство и свидетельство того. Вы помните эти
минуты, когда все участники конференции лежали на полу в присутствии Божьем, и
непонятно было, откуда рождались те звуки. Мы слышали, как провещевали
вокалисты. Мы слышали, как провещевали музыканты. Мы с вами просто физически
ощущали Божественное присутствие.
Вот это есть истинное поклонение. Вот таких поклонников Господь ищет.
Которые бы не просто играли джаз, рок, регги, фанк, гаспл или что-то еще… Много
людей поют и играют, но не так много тех, кто провещевает…
Моя мечта, моя вера, моя проповедь и молитва о том, чтобы в «Новом поколении» мы
имели команду тех, кто знает, что такое провещевать с микрофоном в руках. Что такое
провещевать на гитаре, что такое провещевать на клавишах, что такое провещевать в
хоре. Тех, кто знает, что значит исполняться Духом Святым и двигаться не туда, куда
ты хочешь, а двигаться так, как Дух Святой повелевает.
Закрой глаза и скажи: «Бог, я хочу быть в числе истинных поклонников. Дух Святой,
запечатли это слово в моем сердце. Положи в мое сердце эту жажду по истинному
поклонению».
Вот это и была профессиональная группа
профессиональная группа провещевателей.

поклонения.

Вот

это

и

была

«Как Дух давал провещевать…»
Следующая фраза, которая должна остаться в твоем сердце на всю жизнь, в твоем
служении: «Как Дух давал провещевать».
Я хочу проповедовать, как Дух дает провещевать.
Я хочу молиться, как Дух дает провещевать. Когда я молюсь, я хочу двигаться так, как
Дух ведет. Я хочу видеть прославление и поклонение, как Дух дает провещевать.
Медитация должна стать образом нашей жизни.
• Время, которое мы проводим с Господом, с нашими инструментами, с нашими
песнями, с нашими молитвами, – это есть начало истинного прославления и
истинного поклонения!
«Как Дух давал провещевать…»
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Когда ты знаешь Духа Святого, когда ты в молитве двигаешься так, как Дух дает
провещевать, ты становишься свидетелем Божьих чудес и исцеления больных!
Когда мы будем служить так, как Дух дает провещевать, мы увидим совсем другую
церковь, мы увидим другой город!
Пасторы, знайте, что вы не просто проповедники. Вы должны слышать голос Божий,
провещевать и пророчествовать!
Привычные проповеди в прошлом! Привычные молитвы в пошлом!
служение в прошлом! Мы будем служить, как Дух дает провещевать!

Привычное

Новый опыт с Духом Святым! Душевное служение закончено!
Мы устали от своих проповедей, мы устали от своих идей, мы устали от беспомощных
церквей!
Мы жаждем Его, мы хотим двигаться туда, куда Дух Святой ведет! Мы хотим двигаться в
Духе Святом и в помазании!
И как же действовали эти помазанные гуслисты?
Они не просто играли.
Царь Саул – отступник, полный бесов, подверженный приступам ярости, потому что
злой дух был в нем, – бесился у себя во дворце. И к нему пригласили гуслиста –
поклонника Давида.
И когда Давид играл, злой дух отступал от Саула.
Вот что делает настоящее поклонение.
Я верю, наступает время истинных поклонников.
• И во время этого истинного поклонения без всяких приказов, без всяких
рукоположений бесы будут выходить из людей, исцеления будут приходить,
освобождение будет приходить.
Не просто музыка, а сила Божья, помазание Божье, слава Божья!
Вот каких музыкантов мы будем видеть на сцене. Вот каких вокалистов мы будем
видеть здесь.
В дни правления нечестивого царя Иорама была проблема в царстве Израильском.
И пригласил царь пророка Елисея и просил: «Помоги мне. У нас беда. Наше
государство окружили враги, и мы не знаем, что делать».
Нет, никогда пророки не зависели от царей! Всегда цари зависели от пророков.
И ныне они будут зависеть от пророков, потому что пророки знают, чего хочет Бог!
И в том, что хочет Бог, нуждаются те, кто на земле.
4 Цар. 3:14-15
И сказал Елисей: жив Господь Саваоф, пред Которым я стою! Если бы я не
почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы
тебя;
Теперь позовите мне гуслиста….
Казалось бы, пророк Божий, ну давай, молись. И пусть тебе Бог ответит…
Но нет! Пророк говорит: «Мне нужен гуслист. Мне нужен поклонник Бога».
Мы не заменяем Духа Святого на музыку.
• Помазанная музыка и служители, отделенные для того, чтобы провещевать,
открывают небеса.
• И в то время, когда звучит помазанная музыка, небо открывается, и пророк
начинает слышать голос Божий.
И вот представьте себе, царь ждет.
Пророк пригласил гуслиста и сказал ему: «Играй».
Тишина абсолютная. Небо закрыто. Пророк молчит. В голове у него ни одной мысли.
Пророк – это не тот, кто придумывает что-то свое.
Пророк – это тот, кто слышит голос с небес.
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Пророк говорит гуслисту: «Играй. Не просто играй, провещевай…»
И стоял пророк и слушал, как играют гусли. И дух его был открыт: «Говори, Господи.
Мы хотим знать Твою волю».
4 Цар. 3:15
… И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея,..
И когда игра гуслиста открыла небеса, вот тогда рука Господня коснулась Елисея.
И пророк вслух говорит то, что услышал в духе.
И он сказал:
– «Поверь мне, наступает время и наступило уже, когда истинные поклонники,
прославляя Меня, помогут Мне выйти на арену и явить славу Свою».
Я верю в истинных поклонников!
Я верю в истинных пророков.
Я верю в истинное новозаветное служение.

Пророк слышит голос Бога, когда рядом помазанные гуслисты
4 Цар. 3:15
… И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея,..
Для чего Господь ищет поклонников?
Для того, чтобы рука Господня могла прикасаться к тебе и ко мне.
И я знаю, что если рука Господня надо мной, то никакая другая рука – дьявола, бесов –
не прикоснется ко мне. Бог ударит по любым другим рукам.
Рука Господня – это то, что нужно тебе и мне.
И пришло слово от Господа, и Елисей сказал:
4 Цар. 3:16-17
И он сказал: так говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами,
Ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия
наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш...
• Решение приходит от Бога, когда возле пророка помазанные гуслисты,
истинные поклонники.
И я слышу этот тихий голос: «Поверь мне, «Новое поколение», есть у вас пророк и есть
у вас истинные гуслисты, которые открывают небеса. И истинно, говорит Господь,
увидите воду. Польется эта вода, и вы утолите свою жажду».
В этом году в шести городах мы будем поклоняться Богу.
Мы хотим, чтобы в этих городах все поменялось!
И вот еще одна история.
2 Пар. 20:1-3
После сего Моавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из страны
Маонитской, пошли войною на Иосафата.
И пришли, и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон - Фамаре, то есть в Енгедди.
И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по
всей Иудее.
Рука Господня нужна не только отдельным людям.
Рука Господня нужна целым нациям!
Потому что не всегда бывает мирно и безопасно.
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Три армии идут против Израильского царя.
Совершенно несоизмеримо, несоответственно, страшно.
Иосафат взыскал Господа.
И что Господь сказал ему?
2 Пар. 20:14
Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына
Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди
собрания…
Я знаю, что Дух Святой гораздо чаще сходит на левитов, отделенных для того, чтобы
провещевать.
Вероятно, в это время они не стонали, они играли. Они провещевали, они поклонялись
Богу и прославляли Его:
«Бог, Ты – великий Бог, Ты – всемогущий Бог!
Господь не оставит,
Он судьбами правит.
Господь Всемогущий,
Во славе грядущий…»
И Бог слышал это поклонение. Он открыл небо и пророческое помазание пришло.
2 Пар. 20:15-18
И сказал он: слушайте, все Иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат! Так
говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего
великого, ибо не ваша война, а Божия.
Завтра выступите против них: вот они всходят на возвышенность Циц, и вы
найдете их на конце долины, пред пустынею Иеруилом.
Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение
Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не бойтесь и не
ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами.
И преклонился Иосафат лицем до земли, и все Иудеи и жители Иерусалима
пали пред Господом, чтобы поклониться Господу.

«Славьте Господа, ибо вовек милость Его!»
2 Пар. 20:19
И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых - хвалить Господа
Бога Израилева, голосом весьма громким.
Стратегия была очень конкретная такая. Впереди войска шли певцы, хор и музыканты.
С барабанами, с кимвалами, с цитрами.
А воины шли за ними. Самым главным оружием в этой армии были не сабли и не мечи,
не кони и не колесницы. Главным оружием у Иасафата в том сражении была хвала и
поклонение.
И посмотрите, что произошло.
Мы хотим, чтобы в наших городах произошло то же самое.
2 Пар. 20:21
И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в
благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и
говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его!
Вооруженные воины шли вторыми, а впереди шли поклонники, которые обеспечивали
исход этой битвы.
Ну и что это? Устроили какой-то карнавал…
А это не карнавал, это «Варфоломеевская ночь» для врагов.
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2 Пар. 20:22-24
И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь
возбудил
несогласие
между
Аммонитянами,
Моавитянами
и
обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены:
Ибо восстали Аммонитяне и Моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и
истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять
друг друга.
И когда Иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то
многолюдство, и вот - трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего.
Вы можете себе это представить?! Три армии пришли, вооруженные до зубов, чтобы
растоптать этого Иосафата.
А Бог дал Израильтянам конкретную стратегию: «Поставьте впереди левитов, потому
что победить может только прославленный Бог».
И впереди шли левиты из скинии Давида, и они очень громко провозглашали: «Славьте
Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!»
И весь народ, сначала шепотом и потом громче, громче: «Славьте Господа, ибо Он
благ! ибо вовек милость Его!»
И когда они так славили Господа, в стане врага что-то произошло.
Они попросту рехнулись! Они стали друг друга убивать. Эта армия вдруг объявила
войну своим союзникам и начали с ними сражаться. Поубивали друг друга. Называется
«самоликвидация».
Самоликвидация – это план и для твоих врагов!
Когда происходит самоликвидация врагов?
Когда народ Божий славит своего Бога и поклоняется Ему.
Славьте Господа! Ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
И что произошло в конце?
2 Пар. 20:25
И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во
множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе
столько, что не могли нести. И три дня они забирали добычу; так велика
была она!
Вы можете себе такое вообразить?
Господь настолько посмеялся над врагами народа Своего.
Богатство нечестивых перейдет к праведным.
Вот что делает поклонение.
• Поклонение привлекает Божье пророческое слово.
• Поклонение привлекает силу Божью.
• Поклонение Богу возбуждает несогласие среди врагов, порождает их
самоликвидацию.
• Поклонение Богу привлекает огромное богатство.
Помните, как дьявол однажды сказал Иисусу: «Видишь, вот царства мира и богатство?
Поклонись мне, и я все это отдам Тебе…»
Но Иисус ответил ему: «Эй, что есть у тебя? У тебя вообще ничего нет! А вот у Моего
Отца есть все. Господу Богу твоему поклоняйся. Он даст тебе больше».
Так вот, мы поклоняемся Богу, и Он дает нам больше.
В шести городах Латвии мы хотим принести силу поклонения.
Мы хотим в этих городах устроить духовный переворот!
Мы хотим, чтобы слава Божья опустилась на эти города. Чтобы все враги, которые
имеются у тебя и у меня в этих городах, они ушли с арены. И чтобы богатство
нечестивых перешло к праведникам.
Вот, в чем смысл наших программ.
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Время истинных поклонников наступило уже!
Итак, 6-7 мая состоится Иисус-марш в городе Валмиера.
И так уж вышло, друзья, что в эти же дни Латвия удостоилась великой чести принимать
президента США Джорджа Буша.
Я в этом вижу не просто совпадение, а некоторую закономерность.
Потому
что
мы
занимаем
позиции
прохристианские,
произраильские
проамериканские...
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