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Наполним землю хвалой
(«Полнота Наполняющего все»)

•

Свобода требует большой
ответственности.

•

Церковь – полнота Наполняющего все
во всем.

•

Дух активизирует материю.

•

«В Нем полнота Божества телесно…»

•

«Дабы познали, какое богатство
славного наследия Его для святых…»

•

«И вы имеете полноту в Нем…»

•

Способность наполнять…

Скоро будет Праздник. Праздник семьи.
Когда мы говорим «семья», мы имеем в виду не только наш дом, нашу фамилию и даже
«Новое поколение». Когда мы говорим «семья», мы подразумеваем этот большой дом под
названием Латвия.
Я благодарю Бога за то, что в этом году Бог милует нас. Вы помните, ровно год назад,
когда оставалось несколько дней до Праздника, нам пришлось брать такой форсаж! Слава
Богу, к нам не приходят с такими же условиями, которые были в прошлом году. Слава
Богу, Он полон милосердия.
И все, что рождается от Бога, в любом случае продолжает свое существование и
побеждает этот мир.

Свобода требует большой ответственности
Прежде чем перейти к организационным вопросам, я бы хотел поделиться, в первую
очередь, некоторыми духовными вещами. Потому что все, что происходит в
физическом мире, – это есть результат и следствие того, что происходит в мире
духовном.
Из невидимого происходит видимое.
• Насколько устроено наше невидимое духовное пространство, настолько будет
устроена наша физическая вселенная.
Если у меня в духе хаос, у меня обязательно будет и в жизни хаос.
Но если в духе у меня будет все согласовано с библейскими
дисциплинировано и устроено, то и моя жизнь будет полностью устроена.

стандартами,

Итак, друзья, никто из нас не сомневается в том, что мы живем не во время мира, мы
живем во время войны. И поэтому за каждое благословение нам приходится воевать и
сражаться.
За любовь мы сражаемся, за процветание мы сражаемся, за свободу мы сражаемся.
Потому что и любовь, и счастье, и свобода – это как раз мишень для наших
идеологических противников.
Дьявол ненавидит красоту, поэтому он пытается ее разрушить. Дьявол ненавидит любовь,
потому что это имя Бога, и он пытается ее разрушить. Дьяволу не нравятся свободные
люди. Свободные люди всех раздражают. Независимые люди бесят всех.
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Аман ходил, и все ему поклонялись. А Мардохей на него внимания не обращал, потому что
Мардохей был свободным человеком. И именно этот свободный человек разозлил Амана
до такой степени, что он разработал с царем приказ уничтожить всех евреев. Из-за одного
свободного и независимого человека!
Понимаете, как рискованно быть свободным и независимым?
Мы могли бы сказать: «Мардохей, это все из-за тебя! Был бы как все, и не было бы
никакого Холокоста, и не было бы никакого… А ты…»
Вы знаете, свободных людей называют гордыми.
– «Был бы посмиренее, поклонился бы…»
Тогда он не был бы свободным.
• Свобода – это как огонь: он может либо все спалить, либо все согреть и благословить.
Свобода – это штука, требующая очень большой ответственности.
И мне кажется, демократия – это период пробуждения и свободы, во время которого
христиане должны занять все ключевые позиции.
Любая демократия рано или поздно заканчивается. Потому что демократия – это период
свободы.
Как во время рыночной экономики, когда каждый на рынок может представить свой
товар. И какой товар будет более востребован, такой товар будет доминировать и
монополизировать на этом рынке.
Друзья, демократия – это короткий промежуток времени, который христиане могут либо
использовать для того, чтобы Царство Божье утвердить на земле, либо полностью
проиграть.
В Калифорнии уже подписали закон, легализующий однополые браки!
И гомосексуалисты уже толпами идут в ЗАГС и в церкви, потому что там церкви имеют
право регистрировать браки.
• И этот закон рассчитан не столько на легализацию однополых браков, сколько на
разрушение церквей, которые откажутся регистрировать эти браки.
И пока мы с вами во время демократии спим и считаем, что свобода будет бесконечной,
враг не дремлет и захватывает позиции. Свобода не будет бесконечной.
• Демократия – это время, в которое самые активные идеологические лидеры
закрепляют свои позиции.
Если свои позиции не закрепят христиане во время демократии, знайте, что завтра
христианство окажется на обочине.
И в Америке сегодня устанавливается не то что «СССР-2», но восстанавливается фашизм!
Потому что теперь там любое выступление против нечестивых людей будет заканчиваться
огромными штрафами или даже тюремным заключением.
А мы сегодня думаем: разрушать гомосексуальные шествия или нет?
Эта игра у нас только начинается, а там она уже заканчивается.
И мы должны сегодня подумать, куда мы идем, с кем идем и что мы делаем.
Мы не слишком глупые, не слишком наивные, чтобы говорить: «Ну что с того, что они
ходят по улицам?»
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Они не просто на площадь идут. Они утверждают свое право идти в парламент, идти к
нашим конституционным началам, чтобы изменить государственные законы и, в конечном
счете, тебя и меня объявить вне закона.
• Гомосексуализм и демократия ничего общего между собой не имеют!
Когда приходят к власти гомосексуалисты, всякая оппозиция, всякие попытки с ними не
соглашаться заканчиваются трагически, заканчиваются карательно.
Все, никто не имеет права говорить что-то против них! Потому что если я выражу свое
несогласие с ними, это будет рассматриваться как «разжигание ненависти» или как
дискриминация.
А изъять из школьной программы такие святые понятия как «мама» и «папа» – это не
дискриминация?!
Это фашизм!
• Гомосексуализм принесет фашизм.
И Латвия должна знать об этом!
И если мы вовремя не встанем во весь рост и не остановим эту экспансию
гомосексуализма, завтра у нас может произойти то, что уже произошло в Англии, в
Швеции или в Калифорнии.
Но слава Богу, что здесь есть хоть какое-то количество трезвых людей, которые
поднимают свой голос и говорят: «Стоп! Мы – тот народ, у которого Господь есть Бог!»
Свободу, за которую платили наши деды, наши отцы, просто так отдавать за дешевку, за
европейские деньги мы не собираемся!
Если даже не хватит наших усилий, есть Бог, Который все-таки еще любит наш народ и
ревнует об этом народе.
Мы верим в великую победу!

Дух активизирует материю
Очень важная мысль, на мой взгляд.
• Наши идеологические враги понимают, что пока духовное пространство не
занято ими, они не могут рассчитывать на полное господство.
Комментирую.
• Кто заполнит духовное
абсолютное господство.

пространство

Латвии, тот и будет иметь здесь

Друзья, события не с прессы начинаются, и даже не с денег.
Все начинается с духовного пространства.
Каждая страна имеет свое духовное пространство.
Если ты претендуешь на господство, то первое, что ты должен сделать, – это заполнить
духовное пространство. Ибо из невидимого происходит видимое.
Дух активизирует материю.
• Какой дух заполнит наше пространство латвийское, вот такой дух и определит будущее
этой страны.
Если это будет Святой Дух, то будущее Латвии – это Пробуждение, это реформация.
Если духовное пространство заполнит нечистый дух, то впереди нас ожидает скверна,
нечистота, бесстыдство, анархия и полный развал.
Почему мы собираемся сегодня здесь?
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Сам Бог открывает нам эти принципы: кто наполнит духовное пространство своим духом,
тот и будет господствовать.
Знаете, почему сегодня все церкви спят? Почему в церквах сегодня нет огненной
молитвы?
Потому что дьявол обманул эти церкви, похитил здравое учение и сказал: «Какой дух?
Чего вы кричите?»
Все! Он выключил энергетику церквей, выключил духовную силу церквей, чтобы никто
ему не мешал наполнять латвийское пространство своей мерзостью и своими нечистыми
бесами.
Поэтому когда мы говорим: «Копай глубже, молись, исполняйся Духом Святым!» – это
есть не что иное, как путь к владычеству.
• Кто заполнит это пространство своим духом, тот и будет владычествовать.
Вот почему нам нельзя ни на одну секунду выключать механизм молитвы.
Не столько нам сама молитва важна, сколько механизм, который либо исправен, либо не
исправен.
Что толку требовать от машины езды, если там сломан двигатель?
А что такое механизм молитвы?
Мне понравилась фраза, которую Анселм Мадубуко в последний свой приезд здесь
сказал: «Мы должны не просто молиться, а привыкнуть к молитве и полюбить
молитву».
Чтобы молитва не была каким-то тяжким бременем: «Ну когда же она закончится?!» Если
ты так думаешь, все, ты проиграл! Твое духовное пространство заполнил дьявол,
заполнил дух мира, заполнили какие-то другие личности. Поэтому ты слаб.
Я отвечаю за мое духовное пространство. Поэтому я его наполняю своим содержанием.
Повторяю фразу: «Наши идеологические враги понимают, что пока духовное
пространство не занято ими, они не могут рассчитывать на абсолютное владычество и
господство».
Почему я пророчествую и смотрю в будущее оптимистически?
Потому что у наших идеологических противников слишком слабый дух, чтобы наполнить
это пространство.
Я точно знаю, что каждая молитва праведника, каждая наша ночная молитва, каждое
служение в среду и в воскресенье, каждое собрание праведников, которые живут Богом и
исполнены Духом Святым, – они наполняют эту землю Божественным содержанием.
И запомните, первенство связано с полнотой: кто наполнит это пространство, тот будет
иметь первенство.

«Дабы познали, какое богатство
славного наследия Его для святых…»
Ефес. 1:17-18
Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа
премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего,
дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство
славного наследия Его для святых…
• Мы должны знать, каково наше наследие, знать, что Бог определил для нас.
И что это наследие «славное», это наследие первенцев.
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Ефес. 1:19
И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию
державной силы Его…
• Верующие – это люди, которые являются носителями могущества и величия
своего Господа.
Если мы говорим о настоящей вере, то мы говорим о величии Его и могуществе.
Дьявол поставил перед нами другую модель: верующие – это люди второго сорта, это
слабаки, это неудачники, это нищие, несчастные, больные люди. Это абсолютно злобная
карикатура.
Но истинная модель христианина, которую Бог через Иисуса Христа создал, совсем подругому выглядит.
• Христиане – это носители Божьей силы, носители Божьей власти, величия и
могущества.
Нам даже не снилось это. Но однажды это откроется нам в полной мере.
Скажи: «Я во Христе Иисусе новое творение. А это значит, что я не носитель проклятия и
греха. Я носитель величия Его и могущества. Во имя Иисуса Христа!»
Постарайся посмотреть на себя другими глазами. Глазами Бога. Так, как Бог нас
рассматривает.
И какое это великое наследие, которое мы имеем во Христе!
Ефес. 1:20

Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив
одесную Себя на небесах…

Наш Иисус «превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени,
именуемого не только в этом веке, но и в будущем…» (Еф. 1:21)
Послушайте только, Какому Богу мы верим! Послушайте только, Кто есть тот Христос, с
Которым мы встретились и Который живет сегодня в нас!
О Нем написано, что «Он превыше всякого начальства и власти».
Христос превыше всякой силы и господства, и всякого имени, которое именуется и в этом
веке, и в будущем.
Скажи: «Мой Господь Иисус Христос превыше всякого начальства, и силы и господства, и
всякого имени. В Его руках вся власть и вся сила. И если Он живет во мне, значит, Тот,
Кто во мне, – Он больше того, кто в этом мире!»
Мы не рассматриваем себя как обыкновенных людей. Мы себя рассматриваем как людей
необыкновенных.
«Рожденный от плоти» – это обыкновенные люди.
Но тот, кто рожден от Бога, это уже необыкновенный человек. Это отражение
Бога.
Он является носителем Его державы и носителем Его силы.
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Церковь – полнота Наполняющего все во всем
Ефес. 1:22-23
И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.
Иисус Христос – глава Церкви, которая есть полнота Наполняющего все и во всем.
Кто способен наполнить духовное пространство, тот и будет владычествовать над этой
землей.
• Бог дал каждому
пространство.

из

нас

способность

наполнять

своим

содержанием

Я живу не для того, чтобы дышать угарным газом, я живу не для того, чтобы глотать
отравленные программы, я живу не для того, чтобы превращать свой интеллект в
мусорную корзину, которая поглощает всякую ерунду.
Я живу для того, чтобы я мог, как источник Божьих откровений, наполнять то
пространство, которое сегодня окружает меня, этими Божьими откровениями,
Божьей силой, Божьей славой и Божьей праведностью!
Мы должны постоянно молиться!
В офисе, в министерстве, в школе, в университете…
Если ты, перед тем как переступить порог своего заведения, исполнился Духом Святым, то
туда вместе с тобой приходит полнота Наполняющего все и во всем.
Все! Где бы ты ни работал, с кем бы ты ни встречался, с какими людьми ты ни
пересекался бы, знай, что Дух Святой носится над землей, и Он наполняет все и во всем.
Почему грешники каются?
Потому что Дух Святой наполняет грешников.
Мы думаем, что Дух Святой наполняет только праведников… А вот дудки вам!
Если бы Дух Святой наполнял только праведников, то ни один грешник бы не спасся.
Но грешники-то спасаются только потому, что Он есть полнота Наполняющего,
пронизывающего, обличающего, восстанавливающего любую падшую человеческую
натуру.
Ты скажешь: «Да нет, такие твердолобые люди вокруг меня! Да их ничто не пробьет!»
Пробьет! Ты их не пробьешь. А полнота Наполняющего все и во всем пропитает его дух,
пропитает любую материю.
Повторяю главную мысль. Наши враги понимают, что пока духовное пространство не
занято ими, они не могут рассчитывать на полное господство.
Но если мы как христиане понимаем, что Бог нам дал эту привилегию по сравнению с
любыми другими наполнять Его Духом все и во всем, мы можем рассчитывать на
абсолютное господство.
Почему мы говорим, что Господь царствует?
Почему мы говорим, что мы неисправимые оптимисты и абсолютно убеждены в торжестве
и победе Царства Божьего?
Потому что в Царстве Божьем есть эти Божьи генераторы, в Царстве Божьем есть люди, из
чрева которых текут реки воды живой.
• Через детей Божьих излучается Божественная энергия.
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Вместе с нами Дух Святой идет туда, куда мы идем. Через наши глаза Дух Святой смотрит
на этот мир. Нашими ногами Он ходит по этой земле. Нашими устами Он изрекает слово
Свое.
• В конце концов, мы наследники Его Царства, мы носители Его Царства, мы обладатели
Его могущества и Его величия!
Тот, кто способен наполнять пространство, он и способен господствовать.
Если ты не способен наполнять, ты не мечтай о господстве и владычестве.
Кто наполнит духовное пространство, тот и будет иметь лавры первенства.
Почему первоапостольская церковь имела преимущество?
Да потому, что она молилась день и ночь! Она исполнялась Духом Святым. От нее из-под
порога храма текла живая вода.
И вопрос сегодня: чем ты наполняешь пространство, которое вокруг тебя?
Если мы вообще ничем не наполняем, то нам надо забыть про Пробуждение. Для нас тогда
это просто утопия.

«В Нем полнота Божества телесно…»
Кол. 2:9
Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно…
То есть тело пропитано Божеством.
Тело может быть пропитано язвами, метастазами, наркотой, алкоголем, бесами.
А может тело быть пропитано Божеством. Просто Сам Бог во плоти.
• «Великая благочестия тайна – Бог явился во плоти…» – вот наша цель!
Давайте забудем о всяких родословных проклятиях. Давайте говорить о позитивном.
Давайте говорить больше позитива.
Что в Нем, во Христе, обитала вся полнота Божества телесно.
Если мы во Христе Иисусе, то природа Божья должна настолько пропитать наше естество,
что мы, как эти мумии фараонов, которые не гниют тысячелетиями, так и мы, наши тела
не должны ни болеть, ни гнить.
Мумии сохранялись, потому что они были пропитаны какими-то веществами, бальзамами,
мазями. А нас Сам Бог пропитывает, пропитывает и еще раз пропитывает! Весь организм:
ноги, руки, почки, кишки, желудки внутренние, мозги…
Боже, пропитай меня!
Железная логика: пока Бог не пропитает нас, мы никого ничем не наполним.
Мы будем стараться, тужиться… но сможем наполнить пространство другим духом –
который чуть-чуть протух.
• А пространство надо наполнять Святым Духом.
Я помню служения, когда к нам приезжал Эдвин Коул.
Мы сидели в зале, а он выходил на сцену.
Выходил человек, но почему-то сразу хотелось присесть в реверансе, было ощущение:
выходит великий человек! А просто вместе с ним выходил Бог, а с Ним выходили
авторитет и величие.
Сам Бог окружен пространством, которое называется «слава».
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Вы понимаете, есть духовные вещи. Человек окружен пространством. Алкаш идет, от него
тоже распространяется дух. И сразу чувствуешь, какая «слава» там идет. Если блудная
женщина идет, то вокруг нее свое пространство – и все мужики аж слюни пускают…
А когда ты идешь, на тебя никто не обращает внимания. И ты думаешь: «Почему?!»
Потому что религиозник! Даже до покаяния на тебя больше внимания обращали, потому
что там хоть какой-то дух был…
Ребята, мы должны взять Духа Святого.
Мы должны просить: «Дух Святой, пропитай меня! Мои решения, мое мышление, мои
поступки, мое поведение, мой успех – все пусть будет пропитано Твоим Духом».
Давайте молиться. Положи свои руки на сердце и на голову и скажи: «Пропитай меня,
пожалуйста, наполняй мое внутреннее пространство, Дух Святой. Я хочу видеть Твою
славу, я хочу быть носителем Твоего величия. Я хочу быть носителем Твоего могущества.
Я хочу быть духовным человеком, я хочу обладать Твоей силой, обладать Твоей властью!»
Молись всерьез. Пусть Бог пропитает. Пусть все смертное будет поглощено жизнью!
Кол. 2:9
Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно…
Духовно, душевно и физически. Это гармония и абсолютное совершенство.

«И вы имеете полноту в Нем…»
Кол. 2:10

И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и
власти.

• Друзья, это не вопрос, а это утверждение: «И вы имеете полноту в Нем».
То есть у нас есть все шансы иметь полноту в Нем – быть пропитанными Его мудростью,
быть пропитанными Его логикой, быть пропитанными Его светом, быть пропитанными Его
философией! И быть на этой земле Его детьми. То есть богами!
У нас все шансы к этому имеются.
Смотрите, здесь такая логика: «И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого
начальства и власти».
Если Бог Своей природой пропитал нас и Он есть глава всех начальств и властей, то
это означает, что мы, каждый из нас, кто имеет какое-то отношение к Нему,
является потенциальным руководителем всех процессов.
Если Христос есть глава всякого начальства и власти, то это означает, что каждого из нас
Он желает сделать начальником, поставить во главе власти и сделать нас головой, а не
хвостом.
Все зависит от того, насколько мы способны наполнять пространство.
• Посмотрите, полнота связана с первенством.
Если мы есть полнота Наполняющего все и во всем, это означает, что Бог определил нам
позиции первенцев и что первенство и главные руководящие позиции принадлежат Ему.

стр. 8 из 12

А.Ледяев, Наполним землю хвалой («Полнота Наполняющего все»), 21.05.08

3 Цар. 18:31-39
И взял Илия двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, которому
Господь сказал так: Израиль будет имя твое. И построил из сих камней
жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью
в две саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова,
и сказал: наполните четыре ведра воды и выливайте на всесожигаемую
жертву и на дрова. Потом сказал: повторите. И они повторили. И сказал:
сделайте то же в третий раз. И сделали в третий раз, и вода полилась вокруг
жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней
жертвы подошел Илия пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и
Израилев! Да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой
и сделал всё по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да
познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И
ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и
поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и
сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог!
Кому принадлежат лавры первенства? Кому принадлежат позиции владычества?
Тому, кто способен наполнять пространство.
Представляете себе, безысходная ситуация: засуха, три с половиной года нет дождя, нет
воды.
И Господь ставит совершенно необъяснимые и недосягаемые по-человечески задачи:
«Построй жертвенник и 12 ведер воды вылей на этот жертвенник…»
Подчеркиваю: «Наполните ведра водой…»
Наполните – будет дождь и будет успех.
Не наполните – вот с пустыми ведрами, с пустыми руками, с пустыми мозгами и сердцами
пойдете домой.
Что такое «полнота Наполняющего все и во всем»?
Это задача церкви. Иисус есть глава Церкви, которая есть полнота Наполняющего все и
во всем.
Человек сказал: «Невозможно!»
Пророк сказал: «Возможно!»
• И когда ты свое «невозможно» меняешь на «возможно» и пустые сосуды, пустые ведра,
способен наполнить, – будет дождь!
Мы ждем Пробуждения, мы ждем прорыва.
Запомните: «полнота Наполняющего все во всем».
Если мы способны наполнить духовное пространство, если мы способны наполнить ведра
водой, даже если мы потом выльем ее на жертвенник, – откроются окна небесные, и Бог
наполнит всю землю.
Сначала четыре ведра. Ашеры проходили мимо людей, и они наливали туда воду, у кого
сколько было. А вода была на вес золота…
Мне себе трудно представить, как они собирали воду. Но приказ с неба был наполнить. И
кто-то доставал из заначки пузырек…
«Наполните…»
Тот, кто способен наполнить, тот способен управлять и руководить.
И смотрите, один раз четыре ведра наполнили.
Я знаю, что небо включает в действие Свои ресурсы после того, как кто-то на земле
наполнит пространство.
Запомните, если бы тогда человеческие сердца не пропитались верой, никто бы из людей
не отдал самое дорогое, что у них было, – воду.
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И когда Бог увидел, что 12 ведер они наполнили, и вода была вылита на этот жертвенник,
Господь сказал: «Все! Они пожертвовали Мне воду, а Я явлю им славу Свою!»
Это был переломный момент в истории народа Божьего.
Весь Израиль отступил от Бога. И потребовались какие-то серьезные аргументы, чтобы
вернуть Израильский народ к Богу. И это был сверхъестественный аргумент.
Это то, о чем мы сегодня молимся: «Бог, пожалуйста, освободи нас от этой должности
бегать за этими гомосексуалистами! Господь, яви Свою славу!»
А Бог говорит: «Когда вы наполните сосуды водой, тогда Я явлю славу с неба!»
• Если мы способны наполнять пространство, мы будем способны доминировать
и управлять обществом.
Вода была вылита на жертвенник.
И тогда пророк Илия сказал: «Господь! Все, что мы могли сделать, мы сделали. Услышь,
Господи, и да познает этот народ, что Ты Бог, и Ты обратишь сердца их к Себе!»
И ниспал огонь с неба, и народ, видя реальные Божьи аргументы, упал на колени и
сказал: «Господь есть Бог!»

Способность наполнять…
Иоан. 2:7-11
Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И
говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли.
Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, - а он не знал,
откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, - тогда
распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва
хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег
доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу
Свою; и уверовали в Него ученики Его.
Когда мы хотим, чтобы Бог положил начало чудесам Своим в нашей жизни, в нашей
судьбе, если мы хотим, чтобы Бог положил начало чудесам в нашем городе и в нашей
стране, чтобы Он явил славу Свою и чтобы в Него уверовали ученики, что сегодня так
необходимо для нас, кто-то что-то должен сделать.
Что? Наполнить! То есть исполнить часть этой функции, которая называется «полнота
Наполняющего все и во всем».
Никогда бы Бог не явил огонь Свой, если бы не наполнили те 12 ведер воды.
Никогда не было бы чуда в Кане Галилейской, если бы водоносы остались пустые.
Господь не просто Петра послал в какой-то дежурный магазин, и тот по дешевке купил
два ящика портвейна и залил в водоносы. Нет. Иисус сказал слугам: «Водой наполните…»
Наполни тем, что у тебя есть.
• И когда ты наполнишь, тогда явится слава Божья.
Друзья мои, это принцип, который работает на всех абсолютно уровнях.
Павел и Сила оказались в тюрьме.
Представляете это пространство в тюрьме, где все заключенные считают себя
невиновными. Они все проклинают власти и все говорят: «Я по ошибке здесь!»
Только двое были «законно обвиненные» – Павел и Сила, которые никого не проклинали.
• Каждое проклятие наполняет атмосферу страшными делами.
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И чем больше люди проклинают, тем более эта атмосфера делается убийственной,
тяжелой и страшной.
Эти два человека знали этот принцип: кто наполнит землю хвалой, кто наполнит это
пространство своим духом хвалы и благодарения, тот и будет управлять и руководить
ситуацией.
И Павел и Сила начали петь, хваля и славя Бога.
И вы помните, что духовная атмосфера там наполнилась славой Божьей. И Бог явил славу
Свою, и произошли чудеса.
Сегодня, друзья, мы находимся в Латвии.
И мы сегодня говорим о господстве в духовном мире.
И мы с вами должны поставить перед собой задачу и сказать: «Мы в духовном мире
никому не отдадим этих высот. Пространство над Латвией будет наполнено славой
Божьей!»
Хватит молиться о своих болячках.
Молись за Латвию и скажи: «Бог, пусть вся эта атмосфера над Латвией наполнится духом
Богоискания, пусть она наполнится славой Твоей. Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля
полна славы Господней!»
И знаете, если вся земля будет полна славы Господней, то здесь ни один
нечестивый, ни один беззаконник не будет ходить среди этой славы, потому что не
устоит нечестивый в собрании праведников.
Когда бедный Давид, за которым охотились и которого уже забодали, забили, задолбали,
прибежал в Раму к пророку Самуилу, то что делал Самуил?
Самуил вообще беды не знал. Он музыкантов собрал вокруг себя и учил их: «Давайте
поклоняться Богу на гуслях и цитрах…»
Дьявол никогда не прикоснется к человеку, который поклоняется Богу!
• Когда ты находишься во святилище и позволяешь Богу пропитывать тебя,
чтобы потом, когда ты выйдешь из святилища, ты пропитывал других, ты для
дьявола недоступен. На горячую плиту мухи не садятся!
Когда ты разжигаешь костер хвалы и поклонения, все ехидны, все твари, все бесы, все
немощи и болезни – они выползать начнут и сгорать в этом огне!
И прибежал Давид к Самуилу и присоединился к прославляющим.
И они уже в 600 раз: «Всемогущий Бог Израиля!»
Вот споешь 600 раз «Всемогущий Бог Израиля» и получишь исцеление.
Вот говорят: «Кришнаиты 70 раз, православные Богородице 80 раз…» А это они пытаются
воспроизводить то, о чем сказано в Библии.
А я тебе так скажу: если ты скажешь 777 раз «Велик Господь!», ты получишь исцеление
от самых неизлечимых болезней! Нищета уйдет, геморрой высохнет, соседка все деньги
вернет, и твоя машина никогда не будет разбиваться.
И может, и кричать не надо, а просто с утра до вечера размышлять и говорить: «Велик
Господь! Я носитель величия и могущества Господа Бога моего!»
Я недавно смотрел фильм «Вода». Там на научном уровне велся эксперимент о силе,
заключенной в словах.
Взяли три стакана воды. И человек воду в первом стакане к чертовой бабушке посылал,
воде во втором стакане говорил слова благодарности, а на третий стакан вообще
внимания не обращал. А потом под микроскопом рассматривали молекулы воды.
Структура молекул воды из первого стакана была страшной. А из того, где спасибо воде
говорили, – там красота была. А там, где внимания не обращали, там никаких изменений…
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Вы понимаете, что в словах, которые человек изрекает, великая сила заключена…
И это уже ученые подтверждают.
Если, например, два растения взять, и одно проклинать, а второе благословлять, то
первое засохнет, а второе расцветет.
Уже даже мир говорит, что во власти языка жизнь и смерть!
И мне хочется спросить: чем ты заполняешь свое пространство?
Если ты вечно ропщешь: «Да ничего нельзя! Да эта Латвия!.. Да бежать отсюда надо! Да
мне самому уже…» – то что хорошего может быть в твоей жизни?!
Хватит ерундой маяться. Давайте насыщать пространство вокруг себя позитивом, Божьими
откровениями и провозглашать: «Царствует Господь!» Ранами Иисуса я исцелен!»,
«Дьявол, ты под моими ногами!»
И новым откровением: «Я носитель славы Божьей и Его величия. Полнота Наполняющего
все и во всем во мне!»
И когда ты будешь наполнять пространство своим духовным содержанием, дьявол вообще
не прикоснется к тебе и скажет: «Увы, все места заняты. Здесь помазание, здесь Дух
Святой».
Мы должны молиться и понимать, что наша задача сейчас, во-первых, самим быть
наполненными Духом Святым, во-вторых, наполнять Духом Святым свое жилище, свой
дом, и, в-третьих, наполнять пространство там, где мы работаем. Мы должны приносить с
собой атмосферу Царства Божьего.
Вера – это Божья атмосфера №1.
Настроение, атмосфера, состояние, дух.
И кто наполнит это пространство, тот и будет доминировать и господствовать.
Давайте помолимся, чтобы это слово растворилось верой. И пусть Бог поможет нам быть
источниками Божьих благословений, источниками Божьей славы.
Наполняй пространство вокруг себя, наполняй свой сосуд водой живой.
Наполняй свои сосуды силой Божьей, откровениями Божьими. И не молчи!
И помни: если ты не наполнишь эти сосуды чистой водой, тогда дьявол наполнит их
грязью и мерзостью!
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