Прибалтийская конференция «Приготовьте путь Господу!», 2 день
А. Ледяев Благословенное наследство 19.03.05 19.00

Благословенное наследство
• Бог и сегодня говорит нам о Сыне.
• За наследство идет борьба.
• «Отнимется Царство Божье и дано будет народу, приносящему плоды…»
• «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал наследство отцов моих!»
• И сказала Иезавель: «Я доставлю тебе его виноградник!»
• Есть Божья справедливость!
• Встань на защиту наследства!

Поклонение – это ключ к власти.
Это ключ к нашему влиянию, твоему и моему.
Сатана однажды сказал Иисусу: «Если Ты, пав, поклонишься мне, я все царства мира
дам Тебе».
И это была правда. Но власть дьявола – ничто по сравнению с той властью, которую
имеет наш великий и всемогущий Вседержитель.
Это Тот, Кому мы поклоняемся. Это Он дает нам власть над всеми царствами мира.
Поэтому мы Ему поклоняемся, и Он даст нам власти побольше, чем дьявол дает власти
своим поклонникам.
Господь по милости Своей дал «Новому поколению» рычаги огромнейшего влияния на
общественное сознание благодаря телевизионному служению.
Мы шли в этом направлении интуитивно, и в 1988 году Господь дал нам возможность
приобрести первую видеокамеру-«мыльницу». Она была совершенно примитивная, но
каждое служение мы старались снимать.
И оказывается, видеокамера и пророческое служение неразрывно связаны.
Потому что когда еще видеокамер не было, Господь всем Своим пророкам говорил одну
фразу: «Запиши слова Мои». Он никогда не говорил: «Запомни».
Вот мы и записывали всю историю «Нового поколения».
Для чего?
Да для того, чтобы обо всем, что происходило, люди могли не только слышать, но и
видеть.
И вот, совсем недавно, в ноябре минувшего года, буквально считанные месяцы назад, в
этом же зале происходило очень важное событие: «Новое поколение» праздновало
свое 15-летие.
Это был потрясающий праздник.
Но мало кто из нас сейчас может вспомнить те переживания, которые мы с вами имели
в тот праздничный день, потому что те переживания уже перекрылись другими. Одни
впечатления перебиваются другими.
Мы, вообще, люди очень впечатлительные. Да и впечатлений у нас больше чем
предостаточно. И каждый новый день, каждая новая молитва несут новые потрясения,
новые переживания… Попробуй здесь угнаться!
И слава Богу за японцев, которые обеспечивают нас своими изобретениями, своими
воплощенными в жизнь откровениями.
И благодаря им мы уже можем тиражировать происходящие у нас важные и великие
события.
В наш день рождения нас почтило своим присутствием почти все правление Первой
латвийской партии. Они так и запечатлены на первом ряду. И теперь если кто-то
попытается откреститься, то уже поздно: мы уже «посватаны». И нас уже Бог как бы
сочетал. И никакой человек этого не сможет разлучить.
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И вашему вниманию я бы хотел представить очередную телевизионную программу,
которую мы так и назвали: «I believe I can fly». Это был хит того концерта.
И я думаю, что вы переживете большое благословение.
Тем более, если вы представите, что этот материал и эту программу будут смотреть
миллионы людей в Европе, миллионы людей в России, миллионы людей в Америке.
Вы сможете увидеть, что слава о Пробуждении, слава, которая опускается на землю
Латвии, – она будет на самом деле распространена до краев земли.
И эту маленькую Латвию, которую в мире мало кто знает, люди будут узнавать. И
узнавать не из-за того, что здесь слишком много проституток или много олигархов.
Узнавать Латвию будут не по тому, что здесь беззакония.
Латвию будут узнавать по тому, что здесь Бог творит не только кулинарные или
медицинские, но и великие политические чудеса!
И Откровение 1:6 будет воплощено в нашу жизнь.
• Потому что Тот, Кто любит нас и омывает нас Своей драгоценной кровью, – Он
делает нас способными быть и царями, и священниками.
То есть тем народом, который сосредотачивает в себе и политическую, и духовную
власть.
Итак, вашему вниманию предлагается последний музыкальный проект «I believe I can
fly»:
•
•
•
•

Царство Божье, грядущее в силе!
Родина древних богов превратится в их кладбище!
Бог посрамит всех ложных богов!
Он не отдаст славы Своей никому!

• Все народы придут и поклонятся перед Тем, чье имя Мессия!
• Грядет Мессия! Тот, Кто отдал жизнь Свою, чья Кровь лилась с Голгофского креста!
Это не шутки – висеть на кресте безгрешному Агнцу за грешный мир. Это не мемуары
религиозных писателей.
Это та цена, которая была заплачена за искупление всего рода человеческого.
И тот, кто кричал в пустыне, чей вопиющий глас слышал весь тот мир, он вопиял:
– «Вот идет Агнец Божий, Который берет на Себя грех всего мира. Я недостоин
развязать ремень Его обуви, потому что я только готовлю путь этому великому Агнцу
Божьему»!
Иисус пролил Кровь Свою – Он заплатил цену за все человечество.
Он искупил всех человеков, и поэтому вся земля – Господня. И все народы, все
племена и языки – это есть «товар», который наш драгоценный Спаситель купил Своей
драгоценной Кровью.
А кто платит, тот и «заказывает музыку». Шаги Его уже слышны.
Как пал коммунизм, так падет ислам, так падет буддизм, так падут все системы ложных
религий. Мы с вами увидим Пробуждение в Саудовской Аравии, мы с вами увидим
Пробуждение в Японии, в Корее. Мы с вами увидим Пробуждение в Индии и в Африке.
Мы с вами увидим, как Бог потрясает и посрамляет всех ложных богов.
Восстанет Господь, и рассеются все Его враги.
• Своими собственными глазами мы увидим Новый мировой порядок, имя
которому – Царство Божье.
• И во главе этого Нового мирового будет стоять драгоценный Спаситель Иисус
Христос.
И преклонится перед именем Иисуса всякое колено, и все цари земные воздадут славу
нашему великому Господу.
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А мы сегодня в этой политической и духовной пустыне вопием:
– «Приготовьте путь Господу, цари! Приготовьте путь Господу, вельможи! Пусть все
горы понизятся, пусть все долы наполнятся, пусть все кривизны исправятся, и да узрит
всякая плоть спасение Божье. Ибо уста Господни изрекли это».
Пусть это помазанное послание, облеченное в музыку, пропитает наши внутренности.
«Дух Святой, избавь нас от фарисейства, избавь нас от безответственности, избавь нас
от наивности. Избавь нас, Господь, от этого глупого христианства. Дай нам мудрость,
сходящую свыше.
Проговори слово Твое. Открой наш ум к уразумению Писания.
Сделай нас способными понимать голос Твой. Пусть наши глаза видят славу Твою.
Пусть наши уши слышат голос Твой. Пусть наши сердца будут способны воспринимать
реальность Твою.
Сделай нашу церковь способной исполнять на этой земле волю Твою, опрокидывая все
баррикады дьявола и властно подвергая позору всех врагов Твоих!
Пусть все враги Твои будут положены в подножие ног Твоих! Мы провозглашаем Твою
победу!
Мы провозглашаем крушение всех престолов беззакония!
Мы провозглашаем Царствие Твое, грядущее в силе!
Да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое!
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

Бог и сегодня говорит нам о Сыне
Евр. 1:1-2,6
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках,
В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником
всего, чрез Которого и веки сотворил.
Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся
Ему все Ангелы Божьи.
Я хочу знать правду, я хочу знать истину. Я хочу знать очень много.
Что окружает меня?
Я хочу знать, Кто есть мой Бог.
Я хочу знать, кто я.
И если я говорю, что я христианин, то я должен знать кое-что о Христе.
Кто Он? Какими правами Он обладает и на что Он претендует?
Поговорим о наследии.
В этом первом стихе я прочитал очень важную истину о том, что Бог, Который
издревле говорил в пророках, что-то говорит и сегодня.
И что же сегодня говорит Господь о Мессии?
Что Бог говорит об Иисусе, что говорит Он о Христе?
Я думаю, каждого из нас это интересует, поскольку мы христиане.
И меня волнует репутация, авторитет и статус моего Господина, моего Господа Иисуса
Христа. Потому что, каков Бог, таковы будут и его поклонники.
Как мыслит Бог, так должны мыслить Его дети.
И я скажу вам, что недопонимание рождает недоверие, а понимание рождает веру.
Поэтому мы должны молиться, чтобы Бог дал нам духа премудрости, откровения и
здравого смысла для того, чтобы мы разобрались и очень ясно понимали, что Бог имеет
в виду, говоря о церкви.
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Если я что-то недопонимаю, то я начинаю не доверять.
А я хочу понимать. Поэтому прошу Господа: «Просвети Духом Святым мой разум, чтобы
я понимал то, что Ты говоришь церкви, чтобы я имел об этом ясное представление».
• И когда у нас имеется ясное представление о Том, Кто есть наш Бог, тогда мы
имеем ясную и непоколебимую веру.
Кто есть мой Бог?
Здесь говорится об Иисусе:
Евр. 1:2
В последние дни сии говорил нам в Сыне,
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.

Которого

поставил

Бог поставил Иисуса наследником всего!
На этой земле не существует ни одного клочка земли, ни одного уголка нашей жизни,
над которым бы не простиралось и не распространялось владычество и господство
великого Наследника.
Писание говорит, что через Иисуса были сотворены небо и земля.
• И поэтому все, что было сотворено Богом, является территорией Наследника и
территорией Его наследства.
• Бог поставил Иисуса наследником всего.
Кто заботится о наследии?
О наследии заботятся родители.
Не дети собирают имение для родителей, но родители готовят имение для детей.
Вы знаете, и землю, и народы, и престолы, начальства и власти – все это сотворено
Им и все это сотворено для Него.
Я убежден, друзья, что наследие – это есть святой термин.
• И я знаю, что приходит время, когда правильный наследник должен войти в
правильное наследство.
Я не хочу здесь усложнять рассуждения.
Я знаю, что если Бог сотворил меня, значит, я являюсь Его наследием. Если Господь
вдунул в меня дыхание жизни, значит, мой дух является Его наследием.
Если Бог дал мне сердце и мозги, чтобы я мог осознавать, где друзья, а где враги,
значит, и мозги, и мое сердце являются территорией Его наследия.
Если Господь подарил мне жену, то я знаю точно, что мой брак – это есть территория
Божьего наследия.
Поэтому я постараюсь сделать все необходимое, чтобы Наследник, имя Которому –
Иисус, вошел в Свое наследие.
Если Бог поставил Его наследником всего, то давайте скажем: «Да будет воля Твоя, и
пусть Наследник стоит над всем тем, что было сотворено Богом!»
Если Бог сотворил землю, то я знаю, что Господином этой земли, которая так и зовется:
«Господня земля», является территорией Наследника, имя Которому Иисус Христос.
Вокруг наследства всегда идет сражение, вокруг наследства всегда идет битва и
великая драма.
Не все спасены. Хотя спасение принадлежит всем.
Не все страны – христианские. Хотя цена заплачена за каждую страну.
Не все процветают. Хотя воля Божья, чтобы все имели процветание.
Почему?
Да потому, что за это наследие идет война.
Есть враги, которые пытаются остановить Наследника на пути к Его наследству.
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Я глубоко убежден, что христианское правительство – это воля Божья.
И я знаю, что престолы, начальства и власти – это территория Наследника.
Потому что Господь – Царь всех царей.
Наш Господь Иисус – Царь всех царей. Это Его титул.
И Он по праву должен заниматься политическими вопросами в любой стране. И в моей
тоже
Но я знаю, что это наследие присвоил и охраняет кто-то другой и пытается остановить
Наследника, чтобы Он не овладел этим наследием.

За наследство идет борьба
Давайте посмотрим, какая битва происходит за право собственности и за право
наследовать свое наследство.
Пр. 20:21
Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии.
Наследие. Наследство.
Вы знаете, когда отец передает сыну свое имение в наследство, у сына нет
необходимости захватывать его, причем поспешно.
Если наследство кто-то поспешно захватывает, то это незаконные претенденты.
На наше наследство покушаются незаконные владетели. И они это наследство
пытаются поспешно захватить.
Давайте посмотрим, что это такое – «наследство, поспешно захваченное».
И я точно знаю, что очень многие вещи, которые по праву принадлежат Богу, на
сегодняшний день кем-то поспешно захвачены в плен.
Мое здоровье, мое процветание, мой здравый смысл, моя счастливая жизнь, мои
побеждающие позиции, мое призвание – это все есть территория моего наследства.
И это наследство может кто-то поспешно захватить.
Сын Давида Адония захотел стать царем. Незаконный претендент на царствование
поспешно захватил эту позицию и провозгласил себя царем.
Но это наследие не было благословенным. Он продержался там один день, может быть.
Вы знаете, есть Тот, Кто очень серьезно следит за юридическим оформлением любого
наследства.
И если Бог говорит, что любое поспешно захваченное наследство не благословится, то
это означает, что Бог желает наследие отдать законному владетелю.
Матф. 21:33-38
Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил
виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и,
отдав его виноградарям, отлучился.
Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям
взять свои плоды;
Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили
камнями.
Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же.
Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего.
Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем,
убьем его и завладеем наследством его.
Вокруг нашего наследства идут вечные бои, потому что это наследство из себя что-то
представляет.
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Оно представляет огромный интерес не только для Господа, но и для всех наших
врагов.
• И я глубоко убежден, друзья, что территория нашего наследства должна быть
отвоевана у тех, кто поспешно захватил его.
Я знаю, что Бог посрамит этих незаконных хозяев и владетелей.
Матф. 21:38-39
Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем,
убьем его и завладеем наследством его.
И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.
Пришел настоящий хозяин, пришел наследник на территорию своего наследства.
Но виноградари, которым этот виноградник не принадлежал, убили его, решив: «Убив
наследника, мы овладеем его наследством».
Единственное, чего они не учли, что этот наследник через три дня воскрес.
Они считали, что с ним все покончено.
«Но Того, кого Бог поставил Наследником всего, Он воскресил из мертвых».
Для чего?
Чтобы возвратить Его в Его собственное наследство.
Очень важная история. Я бы хотел, чтобы мы прочитали это до конца.

«Отнимется Царство Божье и дано будет народу,
приносящему плоды…»
Матф. 21:40
Итак, когда придет
виноградарями?

хозяин

виноградника,

что

сделает

он

с

этими

Что сделает Господь с теми людьми, которые поспешно захватили чужое наследство?
Что Бог сделает с теми, кто сегодня посягает на Божью собственность?
Что Бог сделает с теми, кто посягает на сосуды дома Божьего, на храмы Божьи и на
церковь Божью?!
Что Бог сделает с теми, кто свои грязные сапоги поднимает на Божьи святыни?!
Что сделает Бог с теми людьми, которые хулят Духа Святого и пытаются убить Божьи
откровения и Божьих наследников?!
Послушайте внимательно.
• Это строгое слово относится к тем, кто пытается поспешно захватить Божью
собственность. Будь то финансовую, будь то политическую, будь то социальную, будь
то церковную!
Какая разница, как называется это наследство?
Не твое – не трожь! Божье должно принадлежать Богу!
Послушайте, Бог ревнует.
И когда на территории Божьего наследства появляются чужие люди, у Бога есть четкий
план, что делать дальше.
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Матф. 21:40-46
Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими
виноградарями?
Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст
другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои.
Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень,
который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от
Господа, и есть дивно в очах наших?
Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет
народу, приносящему плоды его;
И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того
раздавит.
И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них
говорит,
И старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за
Пророка.
Пожалуйста, постарайтесь услышать, что Бог говорит в этот вечер. Что Он говорит тем,
кто поспешно пытается захватить Божье наследие.
• Царство Божье будет отдано другому народу.
Если какой-то народ не достоин Царства Божьего, если этот народ не оценит Царства
Божьего, если этот народ не поймет важности Царства Божьего, то Господь может
поменять «виноградарей».
Я родился в Казахстане. И я не знаю, по какой причине Господь поместил меня на
латвийскую землю.
Но скажу откровенно, что на сверхъестественном уровне Бог вложил в мое сердце
сверхъестественную любовь к этой земле и к этому народу.
Я не знал этот народ, я не принадлежу к этому народу.
Но есть чудеса Божьи. И теперь эта земля и этот народ находятся в моем сердце.
Но какой бы в этом был толк, если бы даже этот народ был в моем сердце, но сердце
мое было бы далеко от Господа?!
Мало ли сентиментальных людей на этой земле?
Но я знаю, что в мое сердце Бог положил еще кое-что.
Он вложил в мое сердце еще пророческое откровение о будущем этой земли.
И я знаю задачу пророков. Я знаю задачу апостольской церкви.
И неважно, признает это кто-то или не признает.
• Я знаю эту важную задачу, которая стоит перед апостольской церковью, – это
сочетать земное царство с Царством Божьим.
А это значит – приготовить сознание людей, приготовить сердца людей, приготовить
путь Господу в сознании и в идеологии этой страны для Царства Божьего!
• Ибо если эти дороги не будут проложены, если народ не поймет, не оценит и
отвергнет это слово, которое приходит с неба, то Царство будет отдано другому
народу!
А я не хочу, чтобы те планы, которые Бог замыслил для этой земли, для этой нации,
для этого народа, Он перенес бы на территорию какой-то другой страны.
Я не хочу видеть Храм поклонения в другой стране!
Я не хочу видеть те задачи и те комбинации, которые Бог запланировал для этой
земли, выполненными на какой-то другой территории.
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И моя молитва:
«Бог, не отнимай Царства Твоего от этого народа! Бог, прости этот народ за то, что он в
свое время не приносил плоды для Твоих слуг, не приносил плоды для Твоих
служителей!
Мы стоим здесь, чтобы защитить Божье наследие. Мы стоим здесь, чтобы здесь Иисус
был возвеличен и поставлен наследником над всей этой жизнью.
Мы здесь, чтобы Твое Евангелие пропитало общественное сознание. Мы здесь, чтобы
конституция нашей страны могла быть сочитана с Божьим законом.
Мы здесь для того, чтобы каждый человек этой страны мог признать Иисуса своим
Господом. Мы здесь для того, чтобы этот Твой «виноградник» – эта земля, эта страна со
всем своим потенциалом и ресурсами – могла стать наследным уделом нашего Господа
Иисуса Христа».
«Камень, который отвергли строители» – это национальная трагедия.
Когда мы сегодня видим, как европейский парламент отказывается даже от упоминания
о христианских ценностях, то сердце замирает. Потому что это – начало катастрофы,
начало трагедии.
Когда человек отвергает и выталкивает краеугольный камень и пытается строить на
чем-то другом, то это есть жидкое, слабое и опасное основание.
• И мы здесь, друзья, для того, чтобы этот Камень, Который отвергли строители
60-х, 40-х, 30-х, снова вернулся на Свое место и стал основой нашего
строения.
Чтобы Он стал фундаментом завтрашней Латвии.
Чтобы этот Камень, Который отвергли строители прошлой эпохи, мог возвратиться и
стать основой нашей идеологии. Потому что нет другого имени, которым надлежало бы
нам спастись, кроме имени Иисуса Христа.
Сегодня так много злых сил, так много злых «виноградарей» на этой земле, которые
пытаются убивать слуг Божьих, которые пытаются убивать откровения Божьи, которые
пытаются объяснить людям, что христианством здесь вообще не пахнет и делать ему
здесь вообще нечего.
Нет, друзья, мы знаем, Кто является настоящим Хозяином этого «виноградника»!
Мы знаем, Его имя – Мессия. Его имя Иисус Христос!
И мы сделаем все необходимое, чтобы этот народ, этот «виноградник», эта земля и эта
нация были не под проклятием. Чтобы эта территория превратилась в благословенное
наследство.
Друзья, я недавно кое-что прочитал о нашем большом соседе, о России.
«В результате потрясений войны 1812 года император Александр I пережил
нечто, совершенно изменившее его личность. Историки единодушно
указывают, что он «впал в мистицизм». И этот загадочный мистицизм
заключался в том, что император был замечен в странных, фамильярных
отношениях с Богом. Считал, что он знает, и где-то нашел своего личного
Спасителя.
И кроме этого, российский император возжелал обратить на этот путь не
только своих друзей и знакомых, но, если посмотреть на его деятельность,
после своего обращения он обратил всю свою огромную страну к Спасителю
Иисусу.
Для нас, верующих людей, здесь нет ничего непонятного. Произошло одно из
обыкновенных чудес: император обратился к Богу, пережил бурное
раскаяние, чему находится много свидетельств, и уверовал в Иисуса Христа
как в своего личного Спасителя».
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1812 год. Наследник вошел в Свое наследие. Иисус был поставлен во главе этой
великой империи.
«Плоды этого обращения были чудесные – Библейское общество, ставшее
любимым детищем всей его нации.
«Дать народу Евангелие. Открыть народу лик Христа!» – вот был главный
девиз его кампании.
С этим в России всегда были проблемы. Ликов святых хватало, только не
было где отыскать лик Иисуса. Евангелие веками считалось книгой
церковной, а простым людям ее грех читать.
Император обновленным разумом понимал корень проблемы. И как пишет
один историк, ему казалось, что «развитие библейской религиозности будет
могущественным средством, чтобы основать то христианское воспитание, на
котором утверждается спокойствие и счастье всех народов».
Вот что такое Пробуждение сверху!
Когда император великой державы понимает, что камень, который до него отвергли,
должен быть главой угла.
И тогда в стране наступает новое время. Время великого Пробуждения.
Как оно выглядит?
«Распространение. Библейское общество, начавшееся со скромной «мелочи»
– перевода и печатания Библии и Евангелия, оказалось в центре многих
культурно-образовательных и воспитательных процессов.
Прежде
всего,
Библейское
общество
было
первой
общественной
организацией в России. Царь покровительствовал этому делу, а организацией
его ведали пастор Петерсон и князь Голицын.
Распространение христианских идей и насаждение нравственных устоев
неизбежно подвели к заботе о народном образовании».
Когда мы говорим о христианском правительстве, мы, прежде всего, говорим о борьбе с
невежеством, о том, что мы не только учим молитве «Отче наш…», но являемся «светом
к просвещению язычников».
И духовное образование – это неотъемлемая часть пробуждения народа.
«Преподавание в этих учреждениях совершенствовалось. Император
встречался с выдающимся педагогом Песталоцци и поручил известным
русским педагогам подготовить доклад о новых методах обучения на основе
христианских ценностей.
Педагогов нужно было готовить. И при университетах открываются
педагогические институты, призванные обеспечить начальную и среднюю
школы педагогическими кадрами.
Из духовного центра всех этих реформ – из Библейского общества –
исходила идея христианского братства, вера терпимости. Ведь там
сотрудничали протестанты и православные, а общество ширилось. И за 10-12
лет его существования возникло 289 его филиалов.
Затем произошло событие, которое заслуживает того, чтобы быть записанным
красными буквами в нашей истории.
В 1822 году император повелел переводить Евангелие, а потом и всю
Библию, на современный русский язык. Евангелие должно пойти в народ.
Но перед ним стояла гора – народное рабство, невежество и почти полная
безграмотность.

стр. 9 из 18

Прибалтийская конференция «Приготовьте путь Господу!», 2 день
А. Ледяев Благословенное наследство 19.03.05 19.00

Царь размышлял и об этом, но отложил реформы на более позднее время, а
время это в его жизни уже не пришло. Оно придет в царствование
Александра II.
Но важно уже то, что мысль царя обращалась к созданию в России
евангельского государства, общехристианского, а не православного.
Это была просто неизбежная мысль у императора такой большой империи,
куда кроме русского православия входили: протестантская Прибалтика,
лютеранская Финляндия и многоконфессиональная, преимущественно
католическая, Польша. Развивалось миссионерство среди мусульман».
Друзья мои, Прибалтика всегда была и остается протестантской!
Потому мы протестуем до сегодняшнего дня против всякого язычества и оккультизма.
«До войны 1812 года образцами подражания для русского общества была
Франция. Французское просвещение и вольномыслие безбожия.
Но теперь, во времена царствования Александра I, страна обратила свои
взоры к Господу.
Библейское общество переводило и переводило Евангелие на финский,
армянский, калмыкский, польский, персидский языки. Всего на 41 язык. И в
1816 году была напечатана на старославянском языке полная Библия.
История героическая. Потому что печатание и перевод Евангелия вызывали
яростное сопротивление как у православной иерархии, так и у некоторых
правящих кругов».
Когда наследник приходит в свое наследство, обязательно появляются «виноградари»,
которые начинают ограничивать и стараются уничтожить все претензии подлинного
наследника на свое наследство.
И вот какие были претензии:
«Президент Российской академии, некто господин Шишков, заявлял: «При
сем необузданном и, можно сказать, всеобщем наводнении книгами Святого
Писания, где найдут место правила апостольские и т.д., – словом, все, что
доселе было оплотом православия? Чтение святых книг состоит в том, чтобы
истребить православие, возмутить отечество и произвести в нем междоусобие
и бунт. И всяк сделается сам себе толкователем».
И вот некоторые митрополиты говорили царю о необходимости прекращения
переводов Святого Писания и сокращения мер по выпуску библейских книг.
Эти «скромные меры», как выяснилось позже, состояли в том, что после
смерти Александра 1 несколько тысяч экземпляров русского перевода
Пятикнижия с книгами Иисуса Навина, Судей и Руфи были сожжены в печах
кирпичного завода.
Божье слово было смертельно опасным для власти православной иерархии и
ее доходов.
Но история на этом не заканчивается. После 30 лет царствования Николая 1
будет почти столько же лет царствования Александра 2, прозванного царемосвободителем. Он восстановит уничтоженное Библейское общество и
продолжит печатание русского Нового Завета массовыми тиражами. Он даст
свободу крестьянам. И именно в его царствование начнется великое русское
евангельское Пробуждение, чьими потомками и наследниками являемся мы.
История Александра II – отдельный разговор.
А нам, верующим, в назидание сказано молиться о начальствующих, чтобы
проводить жизнь тихую и безмятежную».
Вокруг нашего наследия идет война.
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И я знаю, что если это уже однажды происходило в России, то, друзья, падет этот
двуглавый орел, падет эта коррумпированная политико-православная тусовка.
Пробуждение в Россию придет такое, какое нам и не снилось!
Мы с вами увидим христианское правительство не только в маленькой Латвии, но и в
большой бывшей Российской империи.
Придут глубокие перемены!
«Виноградари», от вас все зависит!
Знаете, Господь спрашивает: «Что Я буду делать с этими виноградарями? Что Я буду
делать с этими людьми, которые отказываются предоставить возможность Наследнику
войти в Свое наследство?»
«Наследство поспешно захваченное, впоследствии не благословится».
И мы видим, то, что в России происходит, – это не благословение.
Это не благословение – когда во главе государства мы видим коррумпированных,
безумных, грешных, нечестивых людей.
Я верю в благословенное наследство.
Я верю в Новый мировой порядок.
И я знаю, что Бог сделает все необходимое, чтобы поменять эту команду
«виноградарей».
Я верю в правительство, которое обеспечит для Господа открытые двери, чтобы
Евангелие, мораль, нравственность и Божье благословение проникало к нам.

«Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал наследство отцов моих!»
3 Цар. 21:1-3
И было после сих происшествий: у Навуфея Изреелитянина в Изреели был
виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского.
И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник; из него будет
у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому; а вместо него я дам тебе
виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько
он стоит.
Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе
наследство отцов моих!
Казалось бы, царь, у тебя что, не хватает своих земель?! У тебя что, не хватает садов и
плантаций? У тебя не хватает недвижимости, что ты претендуешь на этот виноградник
Навуфея?
Посмотрите, что из себя Навуфей представлял.
Обыкновенный фермер. Обыкновенный простой крестьянин.
Но он находился на своем наследстве. И он ценил его: «Это наследие моих отцов».
Но царю вдруг захотелось иметь именно эти земли: «Ты что, не понимаешь, с кем ты
дело имеешь?! Я царь, у меня вся власть. Отдай мне эту землю, а я тебе взамен дам в
другом месте. Ты там будешь, может быть, еще лучший виноградник иметь. Это
выгодно. Давай я тебе еще и приплачу…»
Сегодня многие делают подобные «выгодные» предложения.
Сегодня с церковью государство ведет очень много переговоров.
И у этого нечестивого царя есть одна цель – ликвидировать наследника и завладеть его
наследством.
Это происходит на политическом уровне.
Сколько сегодня коррумпированных чиновников, которые за деньги готовы
сфабриковать компромат, готовы оклеветать, опорочить, закрыть библейские общества!
Когда смотришь на эту великую Россию, понимаешь, что там проклятие.
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Почему там проклятие? Да потому что там антихрист восстал, эти злодеи восстали: в
печах жгли переводы Библии, бесценные книги Нового Завета.
И царь Ахав требовал у Навуфея: «Отдай мне!..»
Но Навуфей не дрогнул: «Я тебе не отдам свое наследие! Предлагай мне хоть какие
деньги, но наследие не продается. Отцы мне его передали».
И посмотрите, Ахав встревоженный вернулся домой.
Ко мне тоже подходили люди с подобными предложениями.
Они предлагали мне большие суммы в обмен на условия: «Не говори этого. Не делай
этого и не дружи с теми».
Я думаю, каждый из нас однажды встречался с подобной ситуацией.
Но я дорожу этими «виноградными лозами» на моем участке.
Я дорожу своим призванием, я дорожу теми откровениями, которые «растут» на моем
наследственном участке.
Я знаю свое призвание, я знаю, кто я, я знаю, на что я трачу свою жизнь.
Я знаю тему своей жизненной диссертации.
И я не хочу, чтобы эта проклятая история России повторилась здесь.
Я не хочу, чтобы Царство Божье отнялось от народа, в котором я живу. Я хочу, чтобы
это Царство пришло сюда и утвердилось здесь.
Поэтому каждое утро звучит молитва: «Да святится имя Твое, и да приидет Царство
Твое в этот народ, в эту нацию и на эту землю».
Весовые категории не совпадают?
У них же вся власть, у них большинство голосов, у них весь рейтинг?
А у нас вера!
И Навуфей ответил царю: «Я не отдам тебе эту землю! Я не уйду с этого
наследственного удела!»
И Ахав замыслил: «А я у тебя ее все равно заберу!»
Вокруг нашего наследства разыгрывается драма.
3 Цар. 21:4
И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом,
которое сказал ему Навуфей Изреелитянин, говоря: не отдам тебе
наследства отцов моих. И лег на постель свою, и отворотил лице свое, и
хлеба не ел.
Я бы хотел, чтобы эта фраза сегодня была Духом Святым начертана на скрижалях
твоего сердца:
«Не отдам наследия отцов моих!»
«Дьявол, я тебе не отдам наследия, которое я имею во Христе Иисусе! Я не отдам тебе
своей чистоты!»
Сколько девушек и юношей сегодня, которые теряют свою невинность и чистоту ради
временного сомнительного наслаждения.
Я обращаюсь к вам, девушки. Я обращаюсь к вам, парни.
Пусть эти фразы будут на вашей совести, на вашем сердце: «Не отдам своей
невинности! Не отдам моим врагам наследства, которое я имею от моих отцов. Я верю
Богу и я знаю, что однажды придет на эту территорию Хозяин».
И вот разыгрывается драма.
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3 Цар. 21:5-6
И вошла к нему жена его Иезавель и сказала ему: отчего встревожен дух
твой, что ты и хлеба не ешь?
Он сказал ей: когда я стал говорить Навуфею Изреелитянину и сказал ему:
«Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе
другой виноградник вместо него», тогда он сказал: «Не отдам тебе
виноградника моего».
Друзья мои, когда мы заявляем, что мы не отдадим дьяволу на растерзание нашей
Латвии, мы не отдадим судьбы наших городов, мы не отдадим судьбы нашего
правительства, это тревожит врагов, это раздражает врагов. Они спать не могут, им
кусок в горло не идет.
И я знаю, что дух Иезавели, который уничтожает пророков, уничтожает пророческое
помазание, покровительствует всем этим злым врагам.
И там начинают плести интриги.
Когда сегодня Первая партия претендует на то, чтобы Господь наследовал эту
правительственную территорию как Свое собственное наследие, вокруг них плетутся
интриги.
Вообще-то мы читаем сейчас, друзья, о дворцовых
парламентских интригах.
Царь и его жена. И какой разговор они ведут наедине?

интригах,

мы

читаем

о

Давайте послушаем.
Я думаю, сейчас Бог пророческим взором обращает наше внимание на то, что сегодня
происходит в наших правительственных кругах.
Идет война за наследие.
Идет война: будет ли здесь христианское правительство, будет ли здесь Царство Божье
или нет.
Мы сегодня стоим в проломе за эту землю, и что мы свяжем на земле, то будет связано
на небе.

И сказала Иезавель: «Я доставлю тебе его виноградник!»
3 Цар. 21:7-8
И сказала ему Иезавель, жена его: что за царство было бы в Израиле, если
бы ты так поступал? встань, ешь хлеб и будь спокоен; я доставлю тебе
виноградник Навуфея Изреелитянина.
И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и
послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с
Навуфеем.
И начинается черный пиар. И начинается война компроматов, и начинает дьяволклеветник изощряться.
Начинаются письма, начинаются ролики, начинаются компроматы и начинается черная
пиар-кампания.
Посмотрите, что она затеяла против этого невинного, святого человека, который просто
отказался отдавать свое наследие.
3 Цар. 21:9-10
В письмах она писала так: объявите пост и посадите Навуфея на первое
место в народе;
И
против
него
посадите
двух
негодных
людей,
которые
свидетельствовали бы на него и сказали: «Ты хулил Бога и царя»; и потом
выведите его, и побейте его камнями, чтоб он умер.
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Один в один: давайте убьем наследника и завладеем его наследством.
И вот Навуфей, который по праву отказал царю, оказался мишенью.
Я думаю, ночами ему тоже не спалось, потому что он чувствовал, что черная туча
нависла над его головой.
И дьявол-клеветник идет на все. Уже сценарий был написан: «Давайте, посадите его на
почетное место, чтобы усыпить его бдительность. А сами найдите негодных людей,
чтобы те оклеветали его».
Казалось бы, ну такой бред!
Но, как Геббельс выразился: «Чем чудовищнее ложь, тем легче люди будут в нее
верить».
И начинается эта черная работа.
И все это ради наследства.
Если бы оно ничего из себя не представляло, вряд ли бы эти черные вороны и
стервятники вились над ним.
3 Цар. 21:11-13
И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как
приказала им Иезавель, так, как писано в письмах, которые она послала к
ним.
Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа;
И выступили два негодных человека и сели против него, и свидетельствовали
на него эти недобрые люди пред народом, и говорили: Навуфей хулил Бога и
царя…
Негодные люди.
Сколько их сегодня вокруг нас!
Негодные люди, которые занимают депутатские посты, министерские посты. Которые,
пользуясь возможностью вещать по телевидению, имея возможность печатать свои
газеты и журналы, распространяют мерзкую клевету, чудовищную ложь.
Это только для порядочных людей: «Да кто поверит в эту ложь?!»
А остальные поверили, обвинили его.
Когда Иисус стоял перед Пилатом, то и против Него свидетельствовали такие же
негодные люди.
Кого Он убивал?! Кого этот Наследник хоть раз в жизни обманул?! У кого Он хоть раз
что-нибудь украл?! Он не сделал никакого греха.
И дьявол клеветал: «Он призывал: «Разрушьте этот храм!»»
И Он стоял невинный, а на Него лились потоки грязной клеветы.
У Навуфея судьба была чем-то схожа с историей Иисуса. Его так же безвинно
оклеветали, приговорили к смерти и убили.
3 Цар. 21:13
… И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер.
Что такое толпа?
Господи! Нам опасно быть латвийской толпой! Нам необходимо быть народом.
Потому что толпа не соображает. Толпа за кусок колбасы продаст отечество. Толпа за
дешевые популистские лозунги готова отдать свои голоса за негодяев и мерзавцев.
Мы должны просвещать общественное сознание.
Посмотрите, что эта толпа делает! Хватает невинную жертву и побивает камнями.
И только за то, что он сказал царю: «Я никогда не отдам моего наследства!»
И эта невежественная толпа, недостойная, страшная, безжалостная, хватала камни и
швыряла в невинного человека: «Умри, несчастный! Сектант! Ты негодяй,
богохульник!»
И под градом камней оборвалась жизнь наследника.
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Так же заканчивалось очередное пробуждение в России. Когда тех прогрессивных
людей, которые переводили Библии, которые проповедовали, которые учили людей,
просто убивали.
Александр Мень. Один из прогрессивнейших священников. Его просто топором по
голове: «Ты мешаешь! Мы убьем наследника и овладеем наследством!»
Но меня утешает фраза, в которой говорится о том, что сделает Бог с этими злыми
людьми. Последнее слово не за ними.
Последнее слово за справедливым Судьей, Который все контролирует, Который все
видит, у Которого в руках ключ справедливых судов.
Убили Навуфея. А Иезавель радуется.
Этот дух Иезавели сегодня витает над правительством. У духа Иезавели, друзья, не
церковное происхождение. Дух Иезавели имеет политическое происхождение.
Ветхозаветняя Иезавель – это жена царя Ахава.
Новозаветняя Иезавель – это жена царя Ирода.
И у Иезавели есть только один главный враг – это Божьи пророки.
Потому что Божьи пророки всегда обличают и ломают все их замыслы.
Этот дух Иезавели и сегодня пытается убивать Божьи откровения и этих наследников,
которые выходят на политическое наследство нашей страны.
Убили Навуфея.
И когда он умирал, когда уже псы после окончания казни подбегали и лизали кровь
Навуфея, Иезавель с улыбкой удовлетворения на лице получала последнее
удостоверение, что наследник мертв.
И она приходит к своему мужу и говорит: «Все в порядке. Я свою задачу выполнила».

Есть Божья справедливость!
3 Цар. 21:15-18
Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву:
встань, возьми во владение виноградник Навуфея Изреелитянина, который
не хотел отдать тебе за серебро; ибо Навуфея нет в живых, он умер.
Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в
виноградник Навуфея Изреелитянина и взять его во владение.
И было слово Господне к Илии Фесвитянину:
Встань, пойди навстречу Ахаву…
Есть Божья справедливость!
Есть Божий суд, наперстники разврата!
Есть грозный Судия. Он неподкупен звону злата!
И мысли и дела Он знает наперед.
И когда кажется по-человечески: «Все, проиграли! Ловить нечего! Против этой системы
невозможно идти! Это бессмысленно! Почти как Дон Кихот с этими мельницами!», –
Мы не Дон Кихоты!
Мы – Божьи пророки и Божьи представители. Мы – Церковь Иисуса Христа!
Мы изменим эту систему, мы расшатаем эту систему! Мы опрокинем ее и утвердим на
этой земле новую систему, систему Царства Божьего!
Выдохни из своего духа любой страх! Выдохни из своего духа всякое сомнение!
Даже когда уже кажется: «Все уже кончено! Game is over. Все…»
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«И никто нам не помешает! По привычным схемам выкидываем из квартир людей и
приобретаем новые и новые. За минимальную неуплату выкидываем из квартир и
делаем на этом бизнес!..»
Послушайте, горе-бизнесмены!
На страданиях и на крови вы успешного бизнеса не построите! Потому что есть
справедливые Божьи суды!
И когда человеческие возможности заканчиваются, в движение приходят небеса.
И когда эти незаконные владетели, эти претенденты на чужое владение уже идут,
чтобы овладеть этим наследием, Бог побуждает пророка: «Илия, встань! Церковь,
встань! Божьи люди, встаньте и идите навстречу, и защитите это наследие!»
Даже если отцы и деды в прошлую эпоху были убиты, были казнены и уничтожены, то
мы – то поколение, которых Иезавель не уничтожит. Мы – то поколение, которых Ахав
не истребит.
• Мы – представители последней эпохи.
А последняя эпоха – это не эпоха поражения церкви.
• Это время, когда царством овладеют святые!
Это время, когда Бог поставит Наследника Своего во владение Своего
наследия!
И Бог разбудил Илию и повелел ему:
– «Встань и иди против царя!»
– «Господи, ну это же против царя! Это же против системы! Ну, как быть?!»
– «Если царь конфликтует с Моими законами, значит, он конфликтует с тобой. Значит,
ты должен идти и остановить это безумие».
– «Но Навуфея убили!»
– «Тебя не убьют. Ты Божий пророк, и Я защищу тебя. Оружие, которое сделано против
тебя, не будет успешно! Язык, который состязуется с тобой, не будет иметь успеха! Иди
и останови это безумие!»
Церковь! Иди и останови это безумие!
Божьи люди, служители! Кто из вас встанет стеной, чтобы установить на этой земле
Новый мировой?!
Останови безумие Иезавели! Разрушь нечестивые планы Ахава! Разрушь злые замыслы
антихриста!
Мы встанем на защиту нашего наследия – наших городов, нашего правительства,
нашей земли!
И мы не позволим злодеям овладеть Божьим виноградником и превратить его в
овощные грядки!
Дьявол, твое время прошло!

Встань на защиту наследства!
3 Цар. 21:18-19
Встань, пойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии, вот,
он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во
владение;
И скажи ему: «Так говорит Господь: ты убил, и еще вступаешь в
наследство?» и скажи ему: «Так говорит Господь: на том месте, где псы
лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь».
Кто вам сказал, что наши проповеди должны быть елейными и сладкими? Избегать
острых углов и не задевать за нервы…
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Мы не будем за нервы задевать, мы будем проклинать все замыслы дьявола!
И это слово, – оно очень строгое: «Там, где вы проливали кровь невинных жертв, – там
прольется ваша кровь. Ахав, если ты взял меч, то от меча ты и погибнешь. Ты, вместе
со своею женою Иезавелью!»
Вы, чьи руки по локти в крови, пытаетесь диктовать здесь и что-то здесь строить?!
Нет, время Ахава, время Иезавели закончено!
И наступает время Илии пророка, который готовит путь Господу!
Господь говорит: «Иди в свое наследие. Там уже Ахав ходит, там уже он колышки
расставляет. А ты скажи: «Уходи отсюда, Ахав, я разрушаю все твои замыслы! Ты не
войдешь в наследие! Ты убил и еще вступаешь в наследие?! Нет! Твое время, Ахав, и
время Иезавели, закончилось!»
Достань из глубины духа эту ревность! Пророчествуй о справедливых Божьих судах!
Пусть Бог обнажит Свою мышцу! Иди в свое наследство! Защити его и выгони Ахава!
Давайте все вместе сейчас
политической Иезавели.

соединим

наши

усилия,

сосредоточим

молитву

на

«Иезавель» – это кодовое название некоторых партий. И этот дух пытается уничтожить
Божьих пророков. Он пытается уничтожать Божьи откровения. Он пытается вытеснить
наследников Божьих из их наследства.
Но Бог говорит: «Встань и выйди навстречу!»
И мы сейчас пойдем навстречу и будем проклинать дух Иезавели! Мы будем проклинать
дух Иезавели, которая уничтожает Божьи откровения!
И скажи вместе со мной:
«Именем Иисуса Христа я иду против тебя, мерзкий дух Иезавели, уничтожающий
Божьих пророков! Во имя Иисуса я приказываю тебе: убирайся вон! Умри и засохни! Я
проклинаю тебя именем Иисуса! Во имя Иисуса я иду войною против всяких бесов
антихриста в моем правительстве!
Дьявол, эти живые цепи будут защищать Божье наследие на правительственном
уровне! Эти живые цепи будут защищать церковь Божью! И мы не позволим тебе
превратить наш виноградник в какой-то овощной рынок!»
Подними воинский крик! Пусть дьявол уберется с твоей территории!
Илия сказал ему: «Ты убил, и ты еще входишь в наследие?! Там, где псы лизали кровь
наших отцов, там псы будут лизать твою кровь! Потому что тот, кто берет меч, от меча
и погибнет! Кто споткнется об этот камень, тот разобьет свою судьбу! На кого упадет
этот камень, тот погибнет!»
Начинай пророчествовать этой Иезавели, начинай пророчествовать этому Ахаву: «Если
ты споткнешься об этот камень, ты разобьешься!»
Провозгласи крушение всех своих врагов.
Скажи: «Я не отдам тебе моего наследия! Я не отдам тебе своего виноградника!
Ты, Ахав, не будешь разгуливать по моему наследству! Убирайся вон во имя Иисуса!
Убирайся с моей территории!»
Восстань, Господь, и рассеются враги Твои!
Все ложные боги исчезнут с лица земли!
Блажен народ, у которого Господь есть Бог!
Восстань, Господь, и рассеются враги Твои!
Все ложные боги исчезнут с лица земли!
Это происходит, это началось!
Это уже началось!
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Мы защитим свое наследие.
Дьявол не сможет пройти через эти цепи! Дух Иезавели не прорвется! Ахав уберется с
нашего виноградника!
Восстань, Господь!
И наше единство не одолеет дьявол! Пусть он сходит с ума.
Это происходит, и это уже началось на твоем и моем винограднике!
Это началось в твоей и моей церкви!
Это началось в Сайме Латвии, в правительстве!
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