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Не умру, но буду жить
•
•
•
•

Манифестация Царства Божьего.
«Ибо вовек милость Его!»
Именем Господним я низложу врагов!
Дурных последствий не будет!

• «… но Господь поддержал меня».
• «Дух самоубийства, ты побежден в моей жизни!»

«Господь, Твое Слово говорит, что если двое или трое на земле согласятся просить о
всяком деле, будет им от Отца Небесного. И на основании Твоего Слова мы просим:
подтверди это последующими знамениями и чудесами.
Посрами дьявола! Пусть всякое ярмо распадется от тука Твоего. Пусть всякий плен
рухнет! Пусть все темницы откроются и пусть все измученные выйдут на свободу!
Господь, покажи Свою силу и посрами дьявола в судьбах тех, кто доверяет Тебе. Мы
хотим видеть славу Твою, знамения Твои и чудеса.
Помазывай слово Твое.
Дух Святой, Ты не дух смерти, не дух проклятия, не дух немощи.
Ты – Дух силы, Ты – дух жизни, Ты – дух знамений и чудес!
Дух Святой, наполни нас! Мы нуждаемся в Твоих благословениях, и поэтому мы просим
Тебя, драгоценный Господь, приди и яви славу Твою.
Возьми под Свой контроль все, что здесь будет происходить.
И те, кто нуждается в чудесах, пусть получат свое чудо. Пусть придет дух веры, пусть
придет эта жажда и страсть по Тебе.
И все преграды, которые стоят на пути к чудесам, пусть будут разрушены и
уничтожены силою Твоею, славою Твоею!
Приди, Дух Святой, и соверши все, что Ты приготовил. Мы просим Тебя об этом во имя
Иисуса Христа».
Господь на этом месте. И Он никогда не обманет тех, кто желает и рассчитывает
встретиться с Ним.

Манифестация Царства Божьего
Сегодняшнее наше служение посвящено третьей реке – реке знамений и чудес Божьих.
И я глубоко верю, что эта стратегия – от Бога.
Потому что манифестация Божьих чудес приближает Царство Божье.
Иисус ходил по этой земле, служа людям, изгоняя бесов, исцеляя больных, очищая
прокаженных.
Он заявил принародно, и это был Его манифест: «Дух Господень на Мне, ибо Он
помазал Меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
освобождение и измученных выпустить на свободу».
Этот манифест остается в силе до сегодняшнего дня.
И еще Он провозгласил:
– «Если Я перстом Божьим изгоняю бесов, значит, приблизилось к вам Царство Божье».
И Он повелел нам: «Прежде всего ищите Царства Божьего, все остальное приложится».
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• Манифестация Божьих чудес приближает Царство Божье.
Что значит «искать прежде Царство Божье»?
Прежде всего – это очень хотеть видеть славу Божью в своей жизни. Видеть знамения и
чудеса, видеть, как болезни уходят, как безнадежно больные люди встают со смертного
одра, видеть, как бесы уходят из людей.
Вот это есть манифестация Царства Божьего.
Я отказываюсь от теоретического Божьего Царства!
Я отказываюсь от красивых историй. Я отказываюсь от умной демагогии.
Я хочу видеть Царство Божье, приходящее в силе.
Я хочу видеть в своей жизни Царство Божье, которое не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы!
Я отказываюсь от умной болтовни религиозных вождей.
Я хочу видеть в своей судьбе, в судьбе моей церкви, в судьбе моего города, в судьбе
моей страны величие и могущество драгоценного непоколебимого Царства Божьего!
И есть такое обетование, что «есть многие из вас, которые не вкусят смерти, пока не
увидят Царства Божьего, грядущего в силе!» (Матф. 16:28)
Это касается тебя, это касается меня!
Не умру, но буду жить! Я увижу Царство Божье, грядущее в силе!
Закрой глаза и выдохни из своего духа:
– «Мои глаза увидят Царство Божье, грядущее в силе! Я не умру, я буду жить! Я увижу
чудеса Божьи! Царство Божье приближается! Я буду видеть славу Его, я буду видеть
чудеса Его! Я не умру! Я не буду видеть манифестацию смерти! Я буду своими глазами
видеть манифестацию жизни, чудес и знамений!»
Царство Божье грядет! Мы не играем в игры, мы не шутим!
Мы говорим всерьез: «Дьявол, твое царство будет терпеть кризис! Твое царство будет
терпеть крах! Дьявол, ты проиграл! Да приидет Царствие Божье!»
Если ты будешь иметь веру хотя бы с горчичное зерно, все горы на твоей дороге падут!
Все проклятия уйдут! Дьявол уйдет, бесы уйдут, болезни уйдут, смерть уйдет. И будет
торжествовать жизнь во Христе Иисусе!
Провозгласи в свою жизнь: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни!
Дьявол, я иду против тебя во имя Иисуса Христа! Тот, Кто во мне, больше тебя! Ты
проиграл, потому что я имею власть в имени Иисуса наступать на всю вражью силу!
Я буду жить! И царству смерти абсолютно нечем крыть! Во имя Иисуса я провозглашаю
в своей жизни, в жизни моих детей, в жизни моей семьи победу Господа Иисуса! И
поражение дьявола! Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни!»
Дьявол с ума сходит, потому что он не видит твоей депрессии, не видит твоих страхов,
не видит, как ты уходишь с его дороги и капитулируешь.
Мы переходим в контратаку! И это даже не контратака, это контрнаступление!
«Дьявол, мы наступаем на твою силу!
Мы идем против нищеты, мы идем против болезни, мы идем против смерти! Убирайся
вон, дьявол, с нашей территории!»
Выгони дьявола, выгони всякий страх, выгони всякое неверие, выгони всякое
сомнение! Праведник смел, как лев!
Противостань! И дьявол уйдет с твоей дороги. Он уберет свои грязные руки от твоих
детей, он уберет свои грязные руки от твоей жены, от твоего мужа! Победа не в руках
дьявола, победа в руках Иисуса Христа! Потому что Иисус Христос победил дьявола!
Господь царствует в моей жизни!
И Царство Божье – это не царство смерти! Это не царство болезни! Это не царство
страданий и слез!
• Царство Божье – это счастье, это исцеление, это свобода и победа Иисуса во
всех сферах нашей жизни!
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Господь царствует!
Я призван не для того, чтобы быть носителем смерти. Я призван не для того, чтобы
быть исполнителем прогнозов дьявола! Мало ли на что он рассчитывает! Мало ли что
он думает! Мало ли что он придумал!
Я верю не в то, что придумал дьявол!
Я верю в то, что придумал Бог!
А до того, что Бог придумал, дьявол никогда не додумается!
• В Божьих планах – чтобы мы были полноценными, сильными, красивыми,
богатыми, влиятельными, счастливыми и благословенными! Во имя Иисуса
Христа!
Писание утверждает: «Благословение пребывает на голове праведного!»
И если я праведник, то на моей голове не проклятия, на моей голове благословения! А
благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит! (Прит. 10:22)
Ты пришел сегодня на правильное место!
И я скажу тебе, что Царство Божье приближается к тебе! Царство Божье уже на пороге.
Ты увидишь его, ты вкусишь, ты войдешь! И на твоей голове не будет проклятия, на
твоей голове будет благословение!
Эта тема так и звучит: «Не умру, но буду жить».
У каждого из нас есть планы, у каждого из нас есть прогнозы, у каждого из нас есть
взгляд в будущее.
И я не собираюсь умирать раньше времени. Мне рано умирать. Я еще только начинаю
служить Богу.
Моим детям рано умирать. Они только начинают жить.
Моей стране рано уходить с арены, она только начинает подниматься.
Я не умру, но буду жить!
Я отказываюсь от прогнозов смерти.
Я принимаю прогнозы Божьи.

«Ибо вовек милость Его!»
Пс. 117:1-4
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Да скажет ныне дом Израилев: ибо вовек милость Его.
Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек милость Его.
Да скажут ныне боящиеся Господа: ибо вовек милость Его.
Бог обращается сегодня к каждому дому, к каждой семье:
– «Забудьте все мирское и начинайте говорить правильные слова. Начинайте
провозглашать славу Божью и говорить: ибо вовек милость Его! Дом Ледяевых пусть
говорит: ибо вовек милость Его! Дом Данильцов пусть говорит: ибо вовек милость Его!»
Каждая фамилия, каждый дом, каждое семейство пусть провозглашает: «Ибо вовек
милость Его!»
Пусть в наших домах поселится вера, пусть в наших сердцах поселится вера, пусть в
наших семействах звучат слова веры!
Выгони сомнения, выгони страх!
Как это сделал Иисус. Когда Он зашел в дом Иаира, то всех плачущих, всех
неверующих, всех, кто скорбел, выгнал вон!
– «Я хочу творить чудеса!»
Чудеса происходят не в атмосфере сомнений, страхов и ужаса!

стр. 3 из 15

А. Ледяев Не умру, но буду жить 17.04.05

• Чудеса происходят в атмосфере веры, в атмосфере ожидания и великого
трепета перед Ним!
Когда мы говорим: «Ибо вовек милость Его!» – мы очищаем атмосферу от всех
дьявольских ощущений и настроений.
«Пусть дом Израилев и дом Ааронов, и пусть все боящиеся Его скажут: ибо вовек
милость Его!»
Пс. 117:5
Из тесноты воззвал я к Господу, - и услышал меня, и на пространное
место вывел меня Господь.
В нашей жизни есть теснота.
Но в то же время в нашей жизни есть вера.
И когда мы из тесноты взываем к Господу, Бог выводит нас из всех стесненных
обстоятельств.
Я верю такому Богу, Который выводит меня из самых стесненных обстоятельств на
свободу!
Пс. 117:6
Господь за меня – не устрашусь: что сделает мне человек?
Постарайся вникнуть в смысл этого стиха.
Господь не против нас, Господь на нашей стороне!
Он держит руку каждого из нас в Своих руках.
Что может сделать нам человек?! Что сделает нам дьявол?!
Что сделают прогнозы врачей, если Бог за меня? Он – Главврач, Он главный хирург, Он
самый опытный специалист.
«Господь за меня…»
Закрой глаза и несколько минут эти слова произноси: «Господь за меня в моем
бизнесе. Господь за меня в моих проблемах. Господь за меня в этих дурацких
обстоятельствах. Если Бог за меня, то кто против меня? Если Бог за меня, дьявол, ты
проиграл! Дьявол, бедный, если Бог за меня, то тебе несдобровать! В этот день ты
увидишь свой позор! Господь за меня!»
Благодари Господа за то, что Он не против тебя. Благодари Бога за то, что Он за тебя.
Он с тобой, Он вместе с тобой идет туда, куда ты идешь.
Пс. 117:6

Господь за меня – не устрашусь: что сделает мне человек?

«Не устрашусь! Именем Иисуса ты, дух страха, убирайся вон! Я не умру, я буду жить во
имя Иисуса Христа! Ибо вовек милость Его!»
Мы построим основание чуда!
Пс. 117:7

Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих.

«Господь мне помощник…»
С каким Богом мы имеем дело! «Господь – упование мое» и «Господь – помощник мой».
И если Он со мной и за меня, я буду смело смотреть на врагов и говорить: «Ваше время
прошло. Все ваши слова – пустота! И ваши прогнозы тают, как весенний снег. Вы
ничего не сможете сделать мне!»
«Господь мне помощник…»
И все, что ты начал когда-либо делать, Он поможет тебе доделать.
Ты начал строить и думаешь: «Дострою или нет?»
Если Господь тебе помогает строить, то это 100%-ная гарантия, что ты достроишь.
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Если ты начал служить Богу и думаешь: «Ну, когда плод будет?!» – вспомни: Господь
помощник тебе. Ты увидишь величайший плод в своем служении. Будет умножаться
твое министерство, будут каяться люди, начнут исцеляться, слава Божья придет.
Если уж Бог помогает, – успех гарантирован!
Пс. 117:8-9
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей.
У каждого из нас есть свой какой-то блат, свои какие-то связи. Есть телефоны каких-то
князей.
Но я скажу вам, что лучше уповать на Господа. Потому что Господь круче всех
депутатов, всех министров, круче всех президентов. И лучше уповать на Господа.
Знаете, в чем лучше?
Президентов выбирают на 4 года, а потом они уходят. Президенты зависят от
электората.
А наш Иисус от электората не зависит, и Его не выбирают на 4 года.
Бог Его поставил во веки веков Царем всех царей. И лучше уповать на то, что
непоколебимо! Лучше уповать на то, что вечно и никогда не разрушится! Лучше
уповать на Господа!
Поэтому мы и говорим: «Да приидет Царствие Твое!»
Вот почему мы здесь не представляем интересы Москвы, мы здесь не представляем
интересы России и Европы.
Мы здесь представляем интересы Божьи, интересы Царства Божьего, потому что перед
именем Иисуса Христа преклонится всякое колено.
Проверь свое сердце: на кого уповаешь?
Лучше уповать на Господа.
Я не против того, чтобы иметь друзей и связи. Но акцент моих упований на Господе.
Лучше уповать на Господа!
Душа моя, уповай на Господа и никогда не смущайся во имя Иисуса! Душа моя и
внутренность моя, благослови Господа!

Именем Господним я низложу врагов!
Пс. 117:10
Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их.
Кто только против тебя не будет стоять! Болезни, нищета, завистники, неприятели,
враги, дьявол, бесы!
Но у нас есть Господь, у нас есть имя Иисуса Христа.
И сегодня мы именем Иисуса будем низлагать авторитет всех врагов Божьих.
Кто тебя окружает? Кто меня окружает? Кто его окружает?
Да плевать на то, кто нас окружает!
Для меня самое главное – знать, кто в моей компании, кто в моем альянсе, кто у меня в
союзниках!
• И если Господь – мой союзник, если Господь мой партнер, если Иисус в моей
коалиции, то врагам несдобровать!
Враги! Вы увидите Божью славу и свой собственный позор!
«…именем Господним я низложил их…»
Какая великая власть в имени Иисуса!
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Пс. 117:11-12
Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их;
Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне: именем Господним я
низложил их.
Проблемы иногда, как пчелы, жалят. Ты эту проблему пытаешься убить, а она тебя еще
и жалит.
Но, друзья, когда пчела кусает, это полезно для организма. Хоть больно, неприятно, но
это полезно.
И беды и проблемы тоже закаляют нас, и мы становимся сильными. Мы не становимся
плаксивыми. Мы оставляем уже такое детское слабое христианство. Мы становимся
зрелыми и взрослыми людьми.
Жужжат пчелы?
Мы их всех погасим во имя Иисуса Христа!
Друзья, здесь в зале есть люди, у которых есть острые нужды, которым смерть дышит в
лицо.
И эти люди верят Богу, они верят церкви, они верят твоей вере.
Когда человек испробовал уже все средства, у него остается только Бог и та церковь,
где практикуют исцеление.
И я приглашаю выйти вперед женщину, которая ждет молитвы.
Боже мой! Смотрите, это манифестация смерти.
Последняя стадия рака. Вот живая иллюстрация того, что делает дьявол с людьми. Вот
как дьявол хочет изуродовать человека и внушить: «Вы – несчастные люди! Вы
беспомощны перед моими болезнями, вы беспомощны перед смертью! Вы все
высохнете, как эта женщина!»
Но, друзья, есть альтернатива!
Есть Тот, Кто говорит: «Я победил смерть! Я победил дьявола! Я победил всех бесов!»
Простри руки, встань и начни воевать Именем Господним!
Сегодня здесь есть дух веры, здесь есть дух реванша.

Дурных последствий не будет!
И еще мы помолимся за одну молодую семью.
Расскажите, что происходит с ребенком, и мы пойдем войной против дьявола. Мы
именем Господа низложим все проблемы. Наши дети рождаются не для того, чтобы
умирать в младенческом возрасте. Наши дети рождаются, чтобы слава Божья явилась в
их жизни. И когда у ребенка великая судьба, дьявол поднимает великую бурю, дьявол
поднимает великие искушения.
Мы их победим во имя Иисуса!
Господь царствует!
Дьявол, ты проиграл! Мы не умрем, мы будем жить и возвещать дела Господни!
А вот сейчас, друзья, свидетельство еще об одном чуде. Каждому приходится проходить
трудные дороги.
Дьявол покушается на нас, на наших детей, на наших жен, на наших мужей.
• Но есть в имени Иисуса Христа власть опрокидывать все прогнозы дьявола.
Чудеса Господни.
Язеп и Юля.
У этих молодых родителей была проблема. При родах их ребенок нахлебался
материнской воды. Его откачали, но состояние новорожденного было тяжелым, и его
держали под системой.
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Когда Язеп пригласил нас в реанимационную палату, мы осторожно туда зашли. Врач
сразу сказал: «Негативных настроений сюда не приносите. Здесь должна быть
положительная энергетика. Если плакать хотите, идите, плачьте подальше отсюда».
Вы знаете, евангельское учение становится актуальным!
И когда я зашел в эту реанимационную палату, где находился ребенок, я увидел: стоит
вот такая маленькая кроваточка, и в ней крошечное существо. Такая девочка красивая
и уже под системой.
Не успел ребенок родиться, а уже вкусил, что такое реальность жизни.
Вы знаете, у меня просто сердце опрокинулось. Просто как будто это мой ребенок. И
внутри протест: «Что это делает дьявол! Мы его будем каждый день уничтожать! Он
дорогу забудет в наши дома, он забудет дорогу к нашим детям! Он забудет дорогу к
нашей церкви! Потому что Божья вера придет, торжество жизни придет».
Я стоял возле кроватки и думал: о чем молиться?! Лежит вот такой крошечный
ребеночек, и уже искусственное питание, искусственное дыхание, все искусственное. И
я ощутил, что дух смерти прямо витал над ним.
Мы с Ольгой молились вместе с родителями девочки. О ней также молились тысячи
других людей.
Я верю в молитву, я верю, что молитва – не просто слова, безжизненный звук пустой. Я
верю, что молитва действительно творит чудеса, и дьявол дрожит предо мной.
Мы молились: «Бог, яви милость над этим ребенком! Ты, дух смерти, мы связываем
тебя! Убирайся вон!»
Мы и там молились так, как мы молимся здесь, в церкви. Нам нечего стесняться, потому
что идет борьба за жизнь и за судьбу человека.
И какое приятное было переживание, когда через несколько дней Язеп позвонил мне и
сказал, что систему сняли и что ребенок становится полноценным.
Язеп:
Спасибо Богу и спасибо церкви, спасибо каждому из вас, что вы молились вместе с
нами.
Я реально ощущал, что каждая ваша молитва, каждое ваше слово, каждое откровение
– они, как стрелы, поражали дьявола.
И мы с женой в этой реанимации молились о том, что мы не будем сдаваться, что это не
будет столовая для дьявола. Это будет минное поле для него!
И на этой неделе я попросил врача об интервью. Он согласился и рассказал еще раз
про нашу дочку. Он сказал, что она в любой момент могла умереть. И что есть
статистика, что в таких случаях 8 из 10 детей умирают. Наш ребенок всего 5 дней
пробыл в этой интенсивной палате, а был другой ребенок, у которого состояние было
намного легче, а он еще три недели там был.
То есть наши молитвы и ваши молитвы сделали вот это чудо.
И еще врач много раз говорил, что ее легкие обожжены, что там останутся раны и еще
какие-то последствия.
А я не понимал, почему, если Бог исцелил, последствия должны быть. И много раз я
молился.
И вот последствий нет и не будет! На самом деле нет болезненных последствий.
Но после всего происшедшего есть другие последствия: наша девочка обязательно
будет служить Богу! Она обязательно будет в Храме поклонения! И мы с женой
обязательно еще больше будем служить Богу. Вот такие последствия.
И других последствий не будет.
Юля:
Я хочу тоже сказать огромное спасибо всем тем, кто молился, всем нашим друзьям,
которые поддерживали нас, которые звонили нам, которые каждый день молились за
нас.
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И я хочу подчеркнуть, что это исцеление – это великое чудо, потому что у дочки был
очень серьезный диагноз.
И в организме были очень большие нарушения. Количество лейкоцитов в крови
говорило о том, что в организме очень большая инфекция. Их количество достигало до
68 тысяч. Когда взрослый человек может иметь 18 тысяч, а новорожденный – 15, то у
нее было 68.
И это огромное чудо, что за такое короткое время все пришло в норму и без
последствий. Это действительно Бог ее исцелил!
И так быстро она поправилась! И она такая красивая, такая жизнерадостная. Она
полноценная, у нее нет никаких проблем. Спасибо большое.

«… но Господь поддержал меня»
А. Ледяев:
Дорогие, скоро чудеса Божьи, как эпидемия, будут переходить из одного семейства в
другое, из одного дома в другой!
Раньше во время эпидемий смерть переходила из жилища в жилище.
А сейчас мы пророчествуем:
• слава Божья, чудеса Божьи, знамения Божьи будут переходить из одного
дома в другой дом, из одного жилища в другое жилище. Триумфальное
шествие Божьих чудес!
Пс. 117:13
Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня.
«Сильно толкнули меня…»
Ну, кто не переживал этого?! Когда ни с того ни с сего кто-то наносит тебе удар, и ты
едва-едва устоял. А рассчитывали, чтобы ты упал. А рассчитывали, чтобы ты умер. А
рассчитывали, чтобы ты не очнулся и не очухался.
«… но Господь поддержал меня».
Может быть, мы не избежим ударов, но мы обязательно будем под Божьей защитой. Он
держит нас.
Удары. За всю жизнь каждый из нас может пережить столько разных ударов!
Финансовых, физических, болезни, предательства, измены, аварии, личный кризис…
Сильно дьявол бьет.
• Но есть Тот, Кто защищает нас от падения.
«Сильно толкнули меня, чтобы я упал…»
Но мы все еще стоим! И будем стоять в нашей вере и в нашем уповании на нашего
Господа!
Закрой глаза и поблагодари Бога:
«Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты держишь меня.
Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты держишь нас, защищаешь нас от всякого
падения. За то, что эти удары не опрокинут нас, что эти удары не опрокинут нашего
призвания, наших семей и нашей судьбы! Мы стоим на твердом основании!
Я благословляю каждого человека, кто сегодня получает эти удары, кто сегодня
переживает эти стрессовые ситуации, и прошу Тебя, Господь, защити, поддержи и
сохрани их от всякого падения во имя Иисуса Христа!»
Пс. 117:13-15
Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня.
Господь - сила моя и песнь; Он соделался моим спасением.
Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница Господня творит
силу!
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«Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница Господня творит силу!»
Божья рука сегодня на этом месте. И эта рука полна силы.
И я знаю, что в домах праведников не будут хозяйничать смерть, болезнь, нищета и
проклятие.
Голос радости и спасения в жилищах праведников.
Радость связана со спасением. И там, где есть спасение, всегда будет великая радость.
И наши дома будут полны восхищения нашим Господом, наши дома будут полны
торжества и славы Божьей.
Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.
Мой дом будет полон радости и счастья.
Пс. 117:16-17
Десница Господня высока, десница Господня творит силу!
Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.
Друзья мои, мы сегодня здесь для одной только цели: мы верим в чудеса и хотим,
чтобы они происходили.
Лук. 11:20
Если же Я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас
Царствие Божие.
• Чудеса, исцеления и освобождения – приближают Царство Божье!
Если мы ищем Царство Божье, то мы хотим видеть манифестацию Царства Божьего,
которая суть освобождение, исцеление и слава Божья.
Лук. 10:9
И исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: приблизилось к
вам Царствие Божие.
Иисус дал задание Своим ученикам: «Идите, проповедуйте Евангелие, исцеляйте
больных, изгоняйте бесов и говорите им: приблизилось к вам Царство Божье».
• Кто переживает чудо, тот приближается к Царству Божьему.
Тот, кто чудес не переживает, – удаляется от Царства Божьего.
Потому что Царство Божье – это царство Божьих чудес.
И когда Вартимей прозрел, прикоснувшись к Иисусу, Иисус сказал: «Приблизилось к
тебе, Вартимей, Царство Божье».
Я хочу, чтобы к нам Царство Божье приблизилось.
Я хочу приближать это Царство Божье всеми возможными методами и способами.
Я хочу жить, я хочу не просто существовать, но видеть, что Царство Божье есть внутри
меня. Если Царство Божье внутри меня, то это означает, что чудеса, освобождения,
исцеления – атрибуты Царства Божьего – сопровождают меня.
• Мы – носители Царства Божьего.
И друзья, приготовьтесь к тому, что Царство Божье приходит.
Смерть пытается устраивать свою манифестацию, но Бог определил для церкви Своей
совсем другую манифестацию.
И прежде, чем мы будем молиться за всех, кто в этом нуждается, я хочу дать
возможность одной нашей сестре засвидетельствовать, как Бог вырвал ее из глубины
смерти.
Есть проблемы физические и есть ментальные проблемы, есть психологические
проблемы.
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И я думаю, что дух самоубийства многих из нас преследовал в жизни. Разочарование,
бессмыслица жизни, отсутствие друзей и неизменный шепот бесов: «Все. В этом мире
тебе ловить нечего. Остается только одно – уйти из жизни!»
Друзья, мы пришли в этот мир и мы должны разобраться, что такое этот мир. И в этом
мире мы должны оставить свой автограф.
Встречаем еще одного Божьего свидетеля.
Пусть вера вспыхнет, и слава Божья покроет нашу жизнь.

«Дух самоубийства, ты побежден в моей жизни!»
Наталья:
Я так рада быть на этом месте!
На самом деле, дьявол имеет против каждого из нас свои великие планы. И ненавидит
он нас с самого детства. Вот и я переживала сильные удары в детстве, когда я
ощущала его присутствие.
Мне было 5-6 лет. Часто родители мои закрывали меня дома и уходили на работу. Я не
знаю, по какой причине я оставалась одна и не было никаких нянечек.
И однажды, когда я была дома одна, напал на меня сильный страх, и я услышала не
просто голос, а ощущение и присутствие чего-то ненормального и страшного.
Я легла на пол, закрыла голову руками и лежала, а в ушах звучало: «Я убью тебя! Я
уничтожу тебя! Ты не будешь долго жить!»
И я не понимала, что происходит. Я была маленькая, и мне стало ужасно страшно!
И мои родители ходили на дни рождения к одной семье, где была одержимая бесами
бабка. Нас, детей, оставляли с ней, и она нам рассказывала часто о бесах, о том, что
они реальные, что она их видит, и о том, какой они приносят всем нам вред.
Но альтернативы о том, что может делать для нас Бог, не было.
И я чувствовала свою абсолютную беззащитность. И то, что говорила она, делало
духовный мир реальным и то, что дьявол на самом деле есть, и он очень злой.
А о том, что есть хороший Бог, я не знала.
Я ужасно боялась темноты, я часто от страха не могла заснуть. Но когда мне было
очень страшно, я в темноту кричала: «Господь Иисус!» И ко мне приходило какое-то
утешение, страх уходил, и я могла тогда засыпать.
И о моих страхах никто не знал. Я не рассказывала о своих мучениях даже родителям.
И, к сожалению, во многих семьях так живут. У них нет твердого основания, нет Иисуса
в семье. Хотя внешне все может казаться вполне благополучно.
У нас была семья образцовая в мирских понятиях. Не ссорились, не дебоширили,
нормально жили.
Но духовная атмосфера в семье была ужасная. Этот дух смерти давил на всех.
Отец был в постоянной депрессии. Я не могла никак понять, что его мучает. Он тоже не
мог объяснить свое состояние. И со временем все это усугублялось.
Мне было уже 16 лет. И я видела, что какие-то конфликты в семье усугубляли его
состояние. Он был очень замкнут, мучался часто и говорил: «У меня так болит душа! У
меня даже ребра болят. Вы не представляете, как мне плохо!»
А что «плохо», не мог объяснить.
И он не находил выхода. Иной раз он просто стонал от душевных мук, а мы никак ему
не могли помочь.
И однажды, незадолго до рокового дня, он взял мои руки в свои ладони и, глядя мне в
глаза, сказал: «Наташа, помоги мне…» Смотрел и плакал: «Помоги мне! Что мне
делать?!»
А я не знала, чем ему помочь. Я растерянно спрашивала: «Что с тобой?! Чем помочь?»
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Мне очень не нравилось его состояние. Я даже как-то все пыталась убежать подальше
от него. Мне не хотелось быть с ним рядом, потому что во мне все противилось:
«Почему это? Что это?»
А он искал выхода, но о своих решениях не говорил.
И однажды, когда я была дома, он пришел с работы и очень опять стал стонать. Он был
в другой комнате. И видимо, бесы его мучили так сильно, что он стал кричать, стал
метаться, а потом выбежал из дома. Ничего мне не сказав, просто хлопнул дверью и
ушел.
Его долго не было. Потом наступил вечер, и я пошла в подвал. Спустилась и увидела
там отца своего на коленях и в петле.
Я пережила страшный шок. Ужасный шок. Я где-то с месяц не могла спать, не
понимала, что со мной происходит.
Я вообще-то была жизнерадостным ребенком. У меня были свои мечты, цели, планы.
Но после смерти отца я просто не понимала, что со мной стало происходить.
Бессонница и вот тот ад, который я пережила в свои 5 лет, вновь обрушились на меня.
Это присутствие пришло в ту смертоносную для отца ночь. Оно пришло в мою жизнь.
Я сильно переживала это, и я слышала внутри: «Ты – следующая! Ты покончишь жизнь
так же».
Я была еще очень молода, хотела жить, до этого я вообще не думала о смерти. Как в 16
лет можно думать о смерти?! У меня не было даже мыслей таких.
И вдруг это все просто обрушилось на меня.
Это никому не расскажешь, потому что никто не поймет. Я ходила, всем улыбалась, но
я жила с этим.
Мать знала, что со мной что-то происходит, потому что я иногда ночью вскакивала и
кричала: «Нет, я буду жить!» – но помочь не могла. А я просто сама себе кричала. Я не
понимала, с кем я борюсь, но я ощущала эту борьбу. Я хочу жить, а мне постоянно ктото твердит: «Умрешь!..»
Кому что переходит по наследству.
А в нашей семье наследство было такое, что если у кого-то что-то заболело, то надо
обращаться к экстрасенсу. Мои родственники знали многих экстрасенсов. И очень часто
посещали их. Многие родственники.
И чтобы мне как-то помочь, моя мать тоже повезла меня к экстрасенсу.
Но я увидела тогда сразу, что это нечестие. Эти люди, не знающие Бога, – они
нечестивцы! Они на самом деле лгуны.
Видя мое состояние, они запутывали клубок еще больше. Они хотели меня даже
впутать в блуд, чтобы я ушла от депрессии. Они хотели увести меня от Божьей судьбы.
У меня с детства была мечта – жить свято. Я мечтала: буду я когда-то взрослой, у меня
будет все чисто и правильно. Я стремилась к этому.
Но после смерти отца все эти мечты были разрушены. Дьявол все украл. Он все
разрушил. А без Бога, без основания Божьего невозможно созидать.
И я сейчас говорю девушкам молодым, к тем, кто стремится бежать в мир, найти там
парня, не боясь потерять девственность.
Отдаться ради мимолетного увлечения – это просто ужасно! Дорогие, оставайтесь с
Богом! Верьте, Бог – верный, и Он поможет создать счастливую семью. Бог очень
сильный и верный. Он друг, Он на самом деле желает сделать нас счастливыми.
А тогда ад дышал мне в лицо, и я не знала, что мне делать.
И когда были похороны отца, мои родственники, особенно бабушка, говорили: «По
колее этой родни все так заканчивали. Многие так заканчивали. И на детях тоже
скажется».
Это было как ответ сатаны на то, что я внутри себя носила. И был еще, как
подтверждение, внутри смех такой: «Да-да! Это на самом деле так и случится».
И это очень сильно тяготило меня. И поездки к колдунам тоже не помогли.
Помогла мне молитва, которую дед дал мне. Молитва «Отче наш…».
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Я молилась этой молитвой и искала Бога. Сильно я тогда искала Бога.
Я очень искала Его. Но я не знала, где Его найти. Тогда было еще коммунистическое
время, и не было источников, где можно было услышать о святой жизни, о Боге. Не
было ничего.
Но однажды я пришла в церковь и услышала, что есть рай на земле. Что на самом деле
есть правда. Я так была счастлива услышать это.
То, что было мной утрачено, Бог все восстановил!
Бог просто прекрасный!
А потом я слушала семинары о браке.
Я как раз попала на семинар о браке, когда пастор из Риги привез это учение в
библейскую школу и учил нас. Я просто была счастлива слышать все это.
И когда я потом смотрела «Разорванную завесу», я так сильно плакала и думала: «Вот
если бы отец мой это увидел, он бы остался жив! Это несправедливо, пережив такие
мучения, уйти из жизни так бесславно, так пусто, не оставив никакого следа, а только
горе!»
Я просто наслаждалась, слушая эту музыку. Я переживала ту атмосферу, которая
охватила меня, когда я смотрела «Разорванную завесу».
Спасибо Вам, пастор Алексей, за то, что Вы так знаете Бога и за то, что Вы
познакомили меня с Иисусом.
Я благодарна, очень благодарна Вам!
И когда, уже позже, я переживала все эти внутренние конфликты, я приходила к
пастору Ольге за помощью, и она сказала: «Знаешь, если ты будешь продолжать
думать так, как думает о тебе дьявол, так оно и произойдет. Та вера, которая обитала в
твоей бабке, в твоих родственниках, она в тебе. Но ты ее вытесняй верой Божьей!
Делай все, чтобы эта вера Божья вкладывалась в тебя».
И я взяла реванш.
Я не хотела возвращаться в прошлое и жить этой старой какой-то жизнью. Я просто
читала псалмы, углублялась в Слово. День и ночь я исповедовала о себе то, что
говорится в Слове. Я прорывалась. Это были какие-то роды духовные. Но я верила в
свое прекрасное будущее.
А ведь дьявол пытался украсть мое будущее. Я столько лет не видела никакого света.
Вся моя юность, вся радость были украдены полностью.
И была постоянная депрессия. Я входила тогда в то состояние, в котором был мой отец.
Хотя я всячески пыталась убегать, но где-то 7-8 лет я находилась в такой борьбе. Не
зная Иисуса, не зная Его Слова, я как-то пыталась бороться сама. Но одной, без Бога,
мне никогда бы не победить.
И знаете, многие мирские семьи живут в таком же аду. Не зная Иисуса, они обречены.
А дьявол не спрашивает ни у кого разрешения. Он просто приходит и разрушает судьбу
и саму жизнь людей.
Проклятие не спрашивает, хороший ли ты, красивый ли ты, талантливый ли ты… Оно
просто приходит и все разрушает.
И нам, христианам, нельзя молчать об Иисусе! Потому что вокруг нас могут быть люди
– и в школе, и в университете, и на работе – много людей, которые улыбаются и вроде
бы внешне выглядят хорошо, но внутри которых на самом деле царствует смерть. И
неизвестно что они переживают!
Нам нельзя молчать! Нам нужно нести людям спасение.
И спасибо Богу, что есть церковь – есть это чудесное место, где врата ада нас не
одолеют.
Только здесь можно найти жизнь, мир и благословение.
Только Бог дает эту жизнь, и никто другой.
И очень глупо поступают родители, которые запрещают детям идти к Богу. Я просто не
понимаю тех людей, которые клевещут на церковь.
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Ведь существует в мире и на телевидении так много глупых и даже вредных программ,
а дети впитывают все это. Экстрасенсы демонстрируют себя открыто.
А когда говорится о Боге, о жизни, то это запрещается детям.
Это, конечно, дьявол не хочет. Это он держит людей в плену. Он знает, что у каждого
есть план, есть мечты с детства, и он хочет помешать нам это исполнить.
Я благодарна Богу, что я здесь, что Бог нашел меня.
Бог не только вырвал меня из лап смерти, но Он дал мне прекрасную семью, Бог дал
мне жизнь.
И сейчас я полна сил, я счастлива. Я знаю будущность, у меня есть цель в жизни.
И когда я услышала откровение о том, что Бог хочет спасти всех, что в Латвии будет
христианское правительство, – эта цель меня просто зажгла! И сейчас она меня
зажигает.
Это наивысшая цель, которая строит судьбу человека, которая поднимает его из этих
низин и поднимает его на высоты.
Я очень благодарна Богу!
Я благодарна всем вам. Спасибо большое.
А. Ледяев:
Как можно равнодушно слушать такое простое, но такое глубокое повествование?
Сколько еще обманутых людей, которые, не зная истины, идут заранее обреченными
путями.
На самом деле, попробуйте найти благословенные семьи, где не было бы оккультизма,
колдовства, самоубийств! Это большая редкость.
И когда такие люди приходят к тебе и просят: «Помоги!» – у них одно желание – они
хотят спасения!
Но как часто это желание остается без ответа!
И люди, не найдя ответа, так ни разу и не взглянув на святые небеса, не встретившись
с истиной, верят дьяволу, что ловить в этой жизни нечего.
И тогда трагедия.
Самоубийство – это шедевр дьявола. Если внешние враги тебя не убили, то ты сам
себя…
Вы знаете, без помощи дьявола ни одно самоубийство не происходит.
Потому что в естественном состоянии человек борется за свою жизнь. Инстинкт
самосохранения – это самый сильный инстинкт. Но дьявол этот инстинкт разрушает и
ведет человека к безнадежной погибели.
И дьявол шепчет: «Ты – следующий», потому что генетика – штука серьезная.
И нужно иметь очень много мужества и силы, чтобы вырваться из этого!
Это милость Божья, что мы вырвались из своих родовых проклятий!
И я чувствую, что в этот день мы должны молиться о разрушении родословных
проклятий.
Самоубийством дед закончил, самоубийством отец закончил… И дьявол будет
нашептывать: «И ты, крошка, никуда не денешься! Будешь топать той же дорогой!»
Друзья мои, с тех пор как мы познали Иисуса Христа, физическое генетическое
наследие заканчивается, и во Христе у нас другая генетика. Кто во Христе, – тот
новая тварь.
И мы должны разрушить этот старый внутренний потенциал. Этот корень должен быть
уничтожен и засохнуть.
Дед разводился, родители разводились, а ты думаешь, что твой брак будет твердым?!
Дьявол будет говорить: «Нет, и ты рано или поздно увидишь, как твоя семья
развалится».
Я знаю, что многих людей преследуют подобные мысли.
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Угроза проклятия, как будто черная
контролировать наше настоящее.

рука

из

мрачного

прошлого,

пытается

Мы сегодня обрубим эти руки из прошлого и скажем: «Бог, пусть Твоя рука из
будущего контролирует наше настоящее! Десница Твоя пусть творит силу в нашей
жизни!
Ну и что, что мои родители отступили! Ну и что, что мои родители были оккультистами!
А я во Христе – новая тварь! Во Христе я имею новую судьбу и новую генетику! Во имя
Иисуса!»
У меня поднимается ревность.
Мы обрубим сегодня контроль прошлого. Наши семьи не будут знать разводов, и мы не
закончим жизнь самоубийством!
Моя мама умерла в 40 лет.
Но это не означает, что и мать моих детей должна уйти от нас в это же время.
Я отказался от прогнозов плоти и крови, и я объявил плоти и крови войну: «Нет, у меня
будет другая судьба. Жизнь человека не в руках его прародителей.
Жизнь и судьба человека в руках Господа! Лучше уповать на Господа!
И я сегодня перед Ним открываю свое сердце, свою душу и свои планы и говорю:
«Господь, я не хочу жить так, как прожили жизнь мои родители. Я не хочу идти
дорогами, которыми они шли. Я их уважаю, почитаю, но я думаю, что для меня Ты
приготовил оригинальную судьбу, оригинальные пути».
И Бог способен вытащить каждого из глубокой депрессии.
Депрессия – это дыхание смерти.
И дух самоубийства – это страшный дух, который ждет, когда мы ослабеем, когда мы
упадем.
Что там говорить о нас, если даже пророк Илия лежал однажды под можжевеловым
кустом и просил у Бога смерти. И Бог пришел к нему. Но пришел затем, чтобы дать ему
жизнь и новые силы.
Когда приходит депрессия?
В моменты надлома, в моменты кризиса, в моменты угрозы и опасности. И тогда ты
думаешь:
– «Да зачем я замахнулся на такое огромное?! Это Пробуждение, этот Новый мировой
порядок! Но меня все ненавидят за это, мне перекрывают кислород, меня вообще ни во
что не ставят! Да зачем мне все это нужно?!»
Если бы не Господь, мы бы достались на съедение зубам врагов наших.
Но да скажет дом Израилев, и да скажет дом Ааронов, и да скажут все, боящиеся
Господа: «Ибо вовек милость Его!»
По милости Его мы все еще стоим.
Сильно толкают нас, чтобы мы упали, но мы все еще стоим. Мы закаленные. Мы
прошли многое, мы знаем, что такое стоять до конца, и что такое идти против
общественного мнения.
И на самом деле это сильное слово, которое звучит в моем духе.
«Даже не контратака типа: «на три дня отстань от меня!» Это контрнаступление на
всю жизнь!»
Мы не позволим дьяволу обкатать в наших жизнях сценарий проклятой судьбы. У нас
новые судьбы, у нас сценарий от Бога!
«Дьявол, я иду в контрнаступление. Ты в моей судьбе не повторишь судьбу моих
проклятых предков.
Я – новое творение! Древнее все пошло, и теперь все новое!
Ты, дух родословного проклятия, я иду против тебя войной! Ты не разрушишь моей
судьбы! Я иду в контрнаступление!»
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Кричи в духе против родового проклятия, против самоубийства, против разводов,
против колдовства:
– «Древнее все прошло! Теперь все новое!»
Сегодня Бог дал нам слово: «Не умру, но буду жить!»
Это есть как раз противоядие против родословного духа из твоего прошлого!
Сегодня для тех, кого мучает этот дух, есть освобождение. Сегодня для вас этот день
избавления!
Громко кричи, отрекаясь от родословного проклятия:
– «Я буду жить и возвещать дела Господни!»
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