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Двойной праздник «Нового поколения».
Напутственное слово пастора
Все реки в море текут, и море не переполняется. Текут, и возвращаются, чтобы опять
течь. Наш Бог такой мудрый. Наш Бог такой великий. С чего Конференция началась,
тем она и завершилась. Эта Конференция была для взрослых. Для зрелых. Для тех, кто
знает глубину Бож ьих откровений, и для тех, кто понимает ту цену, которую Христос
заплатил на Голгофском кресте. Чтобы мы были не только возлюбленные Богом,
омыт ые Его Кровью. Но Библия говорит, что Он сделал нас царями и священниками.
«Время диктует события, а жизнь продолжается. Время диктует события, а мудрый ему
подчиняется. Время диктует события – голос закона. И самое главное – не пропустить
смену сезона». За 25 лет, которые мы прошли, мы очень хорошо изучили этот
«маршрут блудного сына»: мы познали радость и торжество усыновления, исцеления,
прощения грехов, восстановление нашей природы через Иисуса Христа. Я думаю, что
следующий сезон Господь позволит нам идти путями превосходнейшими, и мы освоим
«маршрут Иосифа», и дары Святого Духа поведут нас другими маршрутами. Они
приведут нас во дворец фараона, и мы получим второй перстень – перстень фараона,
который был на руке Иосифа. И в одну секунду богатство всей империи, богатство
нечестивых, перешло в руки праведного.
Я слышу в духе, и я молился об этом, что − с мена сезона, и следующие годы – это
будет время восстановления царственного священства. Многие служители церкви
станут служителями своей страны. И многие узники царя станут его лучшими
советниками. И время заточения в царской тюрьме персонального царского
непризнания закончится тем, что не ты будешь стучаться в те двери – оттуда
постучатся в твои двери и скажут: «Того, что у тебя есть, нет у нас». И когда цари и
священники встретятся на одной площадке, в стране произойдут потрясающие и
кардинальные перемены. Мы настолько привыкли, что они враждуют, что они
потенциальные враги. Мы настолько привыкли, что церковь отделена от государства и
там ничего не может быть общего. Бог создавал и то, и другое не для вражды, и
наступает время, когда во многих регионах мы с вами увидим не только чудеса
исцеления нашего тела, наших лёгких, прозрения наших глаз. Бог исцелит экономику
страны, Бог исцелит язвы общества, Бог исцелит прогнившую, коррумпированную
насквозь власть. Потому что наш Бог – Автор также и политических чудес. И Он
говорит: «Если Мой народ это поймёт, Я исцелю их землю». Поэтому − смена сезона.
Я бы очень хотел поблагодарить каждого из вас. Моё сердце переполнено
благодарности за все годы, которые мы прошли вместе. Бог проверял на прочность
наши убеждения, наши отношения, нашу веру. И я хочу поблагодарить каждого из вас,
кто согласился сдать экзамены, кто согласился идти вместе, кто оказался верен Богу и
откровениям «Нового поколения». Когда мы разрабат ывали логотип этой Конференции
− отдельное спасибо автору этого логотипа Татьяне Ледяевой, − мы рассуждали: что
бы главное должно быт ь отмечено на этом логотипе. И она мне говорит: «Знаешь, папа,
вера, как золото, огнём очищенное, является самой великой драгоценностью жизни».
Если вы внимательно посмотрите на э ту картинку, − это наша судьба, это золото,
которое переплавляется, очищается от шлаков и становится самой великой
драгоценностью. За эти годы Бог переплавлял нас, и вы можете себя видеть где -то там,
в огне − там, где шлаки уходят, там, где уходит всякая грязь, амбиции и всё остальное.
Я знаю, что верность вознаграждается, верность возвышает. Бог ценит верность.
Верные люди не будут стоять на месте, не будут скользить вниз. Добрые и верные рабы
войдут в радость Господина своего. Я думаю, наступает время, ко гда верные рабы
получат свою награду из рук Господина. Верным рабам Господь будет давать власть
над городами. Одним Он даст десять городов, пять городов, а кого -то сделает
советником своего царя.
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«Мы с тобою на пороге грандиозных и роковых перемен. Так решило Небо. Амен. Амен.
Амен. Так решило Небо: однажды и к концу времён среди земных народов Агнец будет
превознесён». Ему надлежит царствовать, доколе Он не положит всех врагов под ноги
Свои. Таковы наши прогнозы.
И Библия говорит: «Не называйте заговором того, что люди называют заговором. И не
бойтесь того, что люди боятся». Я где-то внутри чувствую какую-то смену парадигмы. Я
думаю, Бог изменит привычный формат церкви. Она будет иметь совершенно другой
имидж, совершенно другой статус. Время тотального непризнания и пренебрежения
сменится временем всеобщего признания. Иосиф и фараон – такая, казалось бы,
несовместимая комбинация. Этот еврей, раб, неизвестный человек, а этот – император.
И то, что вчера было непривычно, завтра станет нормой. Имя Бож ьего служителя и имя
премьер-министра – такая несовместимая комбинация, такое несовместимое сочетание.
Завтра это станет нормой. Библия говорит: «Убери нечестивого от царя, и престол его
утвердится правдой». Историческая задача церкви – не просто говорить: «Пол итика –
грязное дело». Задача церкви – сделать её чистой и утвердить престол твоей страны
правдой Божьей. Для этого Бог возрождает царственное священство. И многих из вас
Бог готовит к этим встречам на высоком уровне.
Мы с вами освоили «маршрут блудного с ына». Мы знаем в подробностях всё, что нас
там ожидает. Но многих из вас Господь помазал пророческим помазанием для того,
чтобы встретиться с теми, кто наверху. Вражда превращается в диалог. Вражда царей и
священников, привычная вражда, превратится в непривычный диалог. Они окажутся на
одной площадке, в одной команде под названием «царственное священство». Бог
сказал пророку: «Иди, покаж ись Ахаву, и Я дам дождь на землю». От этих встреч в
стране будут меняться абсолютно все характеристики.
И когда Господь привёл Иосифа к фараону, он ему показал на чет ырнадцать лет
вперёд, что будет происходить в этой стране. Кода сегодня собираются «большая
семёрка», «восьмёрка», «двадцатка» и цари встречаются только с царями, они заходят
в тупик. Им трудно сегодня вывести из кризиса свою страну, тем более, международное
сообщество. Не от того, когда царь встречается с царём, что -то меняется в стране. В
нашей стране кардинальным образом поменяется всё, когда цари и священники
встретятся вместе. «Прежде ищ ите Царства Моего, а потом – реальность физическая.
Духовная власть прежде всего, а потом власть политическая. Государство в руинах,
народ в презренье – жалкие пленники. Реальная сила и реальная власть – это цари и
священники».
За 25 лет мы с вами познавали процесс восстановления падшей греховной природы.
Мы с вами познавали чудо преображения человеческой личности. Я думаю, что
следующие 25 мы с вами будем не только свидетелями, но и участниками второй
половины этого великого откровения – восстановления развалин, восстановления
наших стран, восстановления наших народов. Мы с вами будем видеть политические
чудеса, национальные чудеса. И как Неемия восстановил руины, я думаю, что на нашу
долю достанется этот серьёзный труд – восстановление развалин на наших
территориях.
Я благодарен Богу за эту цельную, помазанную и благословенную Конференцию. Я
благодарю Бога за то, что «Новое поколение» за 25 лет не потеряло ни одного
откровения. Все фундаментальные откровения «Нового поколения» остаются в силе и
не устарело ни одно из них. Я считаю, это самое великое достижение «Нового
поколения» − в целостности и неизменном видении. Во что мы верили 25 лет назад, в
то же самое мы верим сегодня, но только уже осмысленно, практически и зрело.
Однажды мы станем матерью т ысячи мега-церквей. Это, во-первых. Однажды Бог
восстановит скинию Давида и Праздники поклонения станут могущественным
инструментом влияния для реформации окружающего общества. Во время премьеры
«Ковчега Завета» вы могли видеть, что откровение остаётся в силе. И этот уникальный
инструмент, который Бог даёт нам, он оттачивается. Откроются границ ы и Праздники
поклонения мы будем проводить на центральных стадионах столичных городов
Белоруссии, России, Украины, и Бог явит Свою славу. Это, во-вторых.
С тр. 2 из 4

А. Ледяев

Двойной праздник «Нового поколения». Напутственное слово пастора , 30.11.14.

И христианское правительство – или, библейским языком, царственное священство –
это неизбежно, это воля Божья. Бог явит однажды Свою славу.
Поэтому я благодарю каждого пастора. Когда вчера на сцену выходили эти прекрасные
служители, моё сердце трепетало. Искренно! Моё сердце торжествовало: «Господи,
спасибо Тебе, что у Тебя не останется бессильным никакое слово». И я хотел каждому
пастору, старшим епископам, вашей команде искренно сказать искреннее «спасибо» за
верность. Спасибо, что вы оказались выше человеческих амбиций, чел овеческой
гордыни, человеческих соблазнов и искушений. Я искренне благодарю вас за то, что
Царство Божье в вашей судьбе и в вашем мышлении оказалось на первом месте, а всё
остальное… Ссориться? – ссорились. Ругаться? – ругались. Дискутировать? –
дискутировали. Хлопали дверями? – хлопали. Но слава Богу, в эти же двери назад и
вошли. Слава Богу, что, в конце концов, победил мир…
Так что спасибо вам. Я очень благодарю. Я давно уже не испыт ывал… Честно говоря,
тоскую. Когда я вижу такую армию Божьих служителей из России, из Украины... Так
этого не хватает. Я переживаю как будто некую духовную клаустрофобию. Это как
будто клетка какая-то, в которой я мечусь… И сегодня очень хорошие молитвы, как
мастер-класс мощной молитвенной школы, провёл Анселм Мадубуко. И мы сегодня в
духовном мире рушили, ломали, и эти клетки однажды будут разорваны. И мы, на
самом деле, будем видеть великую славу.
В этом году произошло два величайших событ ия. Во-первых, «Новому поколению»
исполнилось 25 лет. И в это же время Германия торжес твует и празднует 25-летие
крушения Берлинской стены. Я думаю, это было нечто символическое. Думаю, на 25 летие «Нового поколения» наши «берлинские стены» Бог разрушал. И искусственно
разделённые города, искусственно разделённые страны, искусственно раздел ённые
территории, церковные и духовные… Господь разрушал. И я думаю, что нам делить
нечего. На площадке «Нового поколения» любому талантливому человеку хватит места.
Здесь никому не тесно. Самое главное – чтобы мы понимали, что наш Бог благ, наш Бог
велик.
За эти годы мы с вами имели очень много достижений и побед. Бог томил голодом и
жаждой, испыт ывал и проверял нас – будем ли хранить заповеди или нет. И я
поздравляю вас – мы сдали этот экзамен успешно.
«Новое поколение», с Днём рождения! С победой! Бог будет вознаграждат ь. Вы
вернётесь домой другими. Люди будут не узнавать. А может, даже узнавать и
чувствовать, что что-то добавилось. Несмотря не то, что так много достигнуто и так
много есть в нашей жизни успехов, всё-таки всё лучшее будет впереди.
Поэтому хочу вам, в заключение этой Конференции, пожелать хорошего здоровья.
Пусть ангелы хранят вас на всех путях. Пусть Кровь Иисуса Христа защищает нас.
Пусть мудрость сопровождает нас. И мне бы так хотелось, чтобы мы увезли отсюда
очень классное настроение. И, возвращаясь к «Ковчегу Завета», я благодарю Бога за
все эти профессиональные дары, за это сочетание… Но вопрос даже здесь не столько в
профессиональных исполнителях, сколько в глубине самого откровения.
И ещё раз хочу выразить огромную благодарность Анселму Мадабуко. То, что я пытался
сказать и донести до зрителя в музыкальном проекте на сцене – то, что Иисус Христос
и Ковчег Завета – это главные откровения Священного Писания… И это настолько было
логично, когда через всю Конференцию Анселм провёл это откровение. Так что ещё раз
– огромное спасибо!
Везите из Риги это помазание и мудрость. Постарайтесь то, что вы здесь видели и
слышали, пересказать тем, кто здесь не был, и сказать: «Новое поколение»
продолжает двигаться дальше». И когда спросят: «Как дела?», отвечайте, как евреи:
«Не дождётесь».
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«Мы с тобою на пороге грандиозных, роковых перемен. Так решило Небо. Амен. Амен.
Амен. Бог превознёс и прославил Иисуса превыше земных и небесных имён. Агнец на
троне в царской короне, да будет превознесён!» Воздайте Господу великую славу!
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