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Полнота Божества телесно
Бог – Он, прежде всего, Творец .
Плоть – территория Бога.
Человек – соавтор Бога на земле.
Дьявол – автор вражды.
На Голгофе была убита вражда.

Во Христе Бог примирил материальное и духовное.
Родство духовное и родство кровное.
«Спасѐшься ты и весь дом твой»

Друзья, в мире существует очень много богов. У индусов свои боги, у африканцев −
свои, у индейцев – свои боги… У нас, латышей, тоже есть разные боги… Латышкатолик про Бога говорит, и лат ыш-православный говорит про Бога, и лат ыши
язычники про богов говорят.
А тут ещѐ вы слышите о «полноте Божества телесно… »
И вы, наверное, думаете: «Что это за комбинация? И как всѐ это соединить?»
Вы понимаете, речь идѐт о полноценной картине, о некоем балансе. Это некая
логичность.
То есть, есть неполная истина, а есть достоверная истина.
Так вот, «полнота Божества» − это когда ты видишь большую картину целиком.
● Полнота Божества – это полноценность и достоверность Божества.

Бог – Он, прежде всего, Творец
Когда я говорю: «Бог» − что я имею в виду?
Когда я говорю «Бог» или «Божество», Которому я верю, Которому мы все верим, то , в
первую очередь, я подразумеваю, что это Творец.
Когда мы говорим о том, Кто есть наш Бог, мы говорим, прежде всего, о Творце.
И что касается меня, то я не собираюсь Его путать с какими-то языческими богами! Я
не собираюсь Его путать ни с одной из 60 «матерей» Латвии!
«Мать земли», «мать моря »… А я не хочу моего Бога путать с этими языческими богами!
И не хочу, чтобы вы путали.
Запомните:
● Бог, Которому мы вер им и Которому мы служим, − это Творец всего
видимого и невидимого.
Он – Творец. Он сотворил вселенную, сотворил небо и сотворил землю.
И вот такому Богу я служу.
Он – Бог. Причѐм, Он невидимый Бог. Потому что на ш Бог есть дух.
Но так Бог придумал, что невидимый Бог, Творец, создал видимый материальный мир.
● Невидимый Бог, Который есть дух, сотворил видимый, материаль ный
мир.
Поэтому, когда мы говорим о полноценности и полной картине Творца, то мы имеем в
виду не только духовный мир. Мир, который никто не видел. Мир, где обитают ангелы,
архангелы, где золотой Иерусалим, где трон Бога.
Да, всѐ это есть, но в то же время и весь материальный мир – это часть Божества.
Наш Бог – Творец видимого и невидимого!
И Бог желает, чтобы мы, дети Божьи, понимали калибр Личности нашего Небесного
Отца.
Потому что на самом деле Он – великий Бог!
Почему я об этом говорю?
С тр. 1 из 15

А. Ледяев

Полнота Божества телесно, 01.02.15.

Да потому, что какому богу ты веришь, такой и будет твоя судьба.
Если твой бог маленький и примит ивный, то у тебя будет маленькая, примит ивная
судьба.
Если же ты получил откровение, что твой Бог великий, что Он – Творец и
Создатель как невидимого духовного мира, так и мира материаль ного, то у тебя
будет потрясающая, великая судьба, поскольку т огда т ы будешь вхож и в мир
духовный, и в мир материальный.

Плоть − территория Бога
Итак. Полнота Божества телесно.
Понимаете, мы все являемся продуктом своей эпохи. Вроде, из «совка» вышли, да вот
«совок» из нас не вышел. Это материалистическое восприятие мира ещѐ долго будет
сидеть у нас в подкорке.
● И только Слово Божье и открове ния могут освободить на ше сознание
от материализ ма.
Мы все материалисты по сути.
Ансельм Мадубуко приезжает сюда и рассказывает о том, как африканские колдуны
превращают людей в кошек! О русалках рассказывает и о том, что колдуны
перемещаются в пространстве. А мы слушаем его и улыбаемся недоверчиво…
Европейские материалисты под названием «харизматичес кие христиане»!
«Там чудеса, там леший бродит… » А у нас нет чудес, леш их нет. Потому что у нас все
− такие материалисты европейские.
Но дело в том, что
● материализ м искажает
ис ключает духовный мир.

карт ину

Божьего

творения,

потому

что

А мы, когда попали в харизматическое движение, переместились с одной обочины на
другую. Был какое-то время некий баланс, когда мы были на середине, но теперь мы
верим только в духовные вещи: «Бог есть дух!», «Прежде всего, ищите Царства
Божьего!»…
Мы ище м чудеса и знамения, пренебрегая материальной составляюще й
Божества.
Как часто мы говорим: «Это плоть!», «Это проклятие!», «Земля и вс ѐ, что на ней,
сгорит!», «Это правительство, эта экономика, это искусство – всѐ сгорит синим
пламенем!»…
Хариз мат ическое учение обесценило материа льную часть Божественного
творения. И это опят ь неполная истина, когда мы признаѐм духовные ценности, но
начисто отрицаем то Божество, которое вложено в материальный мир!
Что такое «полнота Божества телесно»?
Это когда Дух Святой показывает нам баланс, где духовный мир − это не враждебный
лагерь, по отношению к миру материальному; и материальный мир – это не
враждебный лагерь, по отношению к миру духовному, поскольку Автором и
Создателем и духовного мира, и мира материального является Бог ! Одно
начало, один исток!
Бог не творил материальный мир, и мир духовный для того, чтобы они враждовали,
соперничали и друг друга уничтожали!
Напротив: из невидимого происходит видимое.
● Бог сотворил материаль ный мир для того, чтобы явить Свою красоту,
Свою гармонию, Своѐ владычество и Свою славу!
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Кол. 2:9-10, 14-15
Ибо в Нѐ м (во Христе) обитает вся полнота Божества телесно, И вы
имеете полноту в Нѐм, Который есть глава всякого начальства и власти.
Истребив учением бывшее о нас ру кописание, которое было против нас, и
Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и
властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.
Итак. Бог сотворил материальный мир, и Он же сотворил духовный мир. Он сотворил
наше тело, и Он сотворил наш дух.
И когда мы читаем, что Бог сотворил человека из праха земного, мы понимаем: Он взял
материю в Свои руки и создал Свою Собственную копию!
● Челове к – это есть абсолютная копия Бога.
У нас есть голова, потому что у Бога есть голова. У нас есть две руки, потому что у Бога
есть руки. У нас есть ноги, потому что у Бога есть ноги.
Есть тела духовные, и есть тела материальные, земные.
Бог сотворил человека «по образу и подобию Своему» (Быт. 1:27). И Он не творил
плоти для того, чтобы враждовать с ней.
А мы настолько привыкли к этой вражде, мы настолько привыкли к тому, что « плоть
желает противного духу, а дух желает противного плоти» (Гал. 5:17), что, когда мы
слышим слово «плоть», мы автоматически думаем, что это есть сосредоточие грехов и
пороков!
Когда мы слышим слово «плоть», мы сразу представляем враждебный лагерь, потому
что знаем, что «плоть и кровь не могут наследовать Царства Божьего» (1 Кор. 15:50).
И у нас в голове рождается куча разных противоречивых представлений…
Но давайте прочитаем ещѐ раз и постараемся усвоить, что «полнота Божества телесно»
− это сбалансированный взгляд, Божий взгляд, на нашу реальную жизнь: Бог сотворил
плоть не для того, чтобы враждоват ь с нею.
Бог создавал плоть, то есть, наше тело, не для того, чтобы она противилась нашему
духу. Бог сотворил плот ь не как скопище страстей и похотей.
Бог сотворил че лове ка как Собственную копию, чтобы тело, чтобы плоть, чтобы
материаль ная составляющая человека была жилище м Бога. Храмом, в котором
бы жил Бог!
● Бог изначально творил плоть ка к Свою собственную территорию.
Творил для того, чтобы на этой территории явилась слава Божья.
«Полнота Божества телесно». Плоть играет великую роль в нашей жизни.
Чуть позже мы коснѐмся этого. Нельзя разрывать своѐ естество и говорить: «Главное −
дух! А плоть – это просто мусор, это просто футляр для духа!»
Друзья, не оскорбляйте Творца таким отношением к Его творению! Он создал шедевр!
И если бы мы не родились во плоти, мы бы никогда не родились свыше!

Человек – соавтор Бога на земле
Сегодня идѐт странная война между кровным родством и родством духовным. Это
неправильно – вместе с грязной водой выплѐскивать и ребѐнка.
● Плоть – это шедевр на шего Творца.
Не будь плоти, никто из нас не родился бы в этот мир.
Даже если в проклятии мать родила, и родители были в неблагоприят ных условиях,
всѐ равно, наше кровное родство, то есть наше материальное начало – первично.
Духовное же родство и ценности Царства Божьего – вторичны.
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Мы не имеем права, родившись в семье от физических родите лей, унаследовав от них
определѐ нные способности, потом, родившись свыше, говорить: «А причѐм тут кровное
родство?! Самое главное – принадлежать к церкви. Самое главное – принадлежать
Царству Божьему. Плот ь и кровь ведь Царства Божьего не наследуют».
Я хочу сегодня реабилитироват ь уже опороченные и разрушенные ценности той плоти,
которую сотворил Бог.
● Рожде ние во плоти первично, а рождение духовное вторично!
И Иисус, когда говорил Никодиму: «Рождѐнное от плоти есть плоть, а рождѐнное от
Духа есть дух» (Иоан. 3:6), − не предполагал между ними вражды и ненависти.
Я повторяю: не будет кровного родства – не будет и родства духовного.
Как можно пренебрегат ь своими корнями? Как можно пренебрегать своими земными
родителями, которые дали нам жизнь? Как можно пренебрегать нашими родными,
которые являются нашей семьѐй – тем, что Бог каждому из нас подарил?!
Мы должны решительно пересмотреть своѐ отношение к материальной части нашего
бытия.
«Полнота Божества телесно». Бог сотворил плоть, и Бог сотворил дух человека, чтобы
этот дух действовал во плоти.
Написано так: «…великая благочестия тайна: Бог явился во плоти… » (1 Тим. 3:16).
Подумайте только, великая благочестия тайна! И для многих до сих пор это остаѐтся
тайной.
− «Бог на небе, а человек – на земле. Бог – в Своѐм Царстве, а мы – здесь, на грешной
земле».
● Но полнота Божества заключается в том, что Бог соединяет духовное и
материаль ное.
Более того: Бог явился во плоти!
Богу нужна плоть! Богу нужно тело! Которым мы пытаемс я пренебрегать и говорим:
«Причѐм тут плоть?!»
А при том, что Богу нужны наши ноги, чтобы прибыт ь на то место, где Его ждут. Богу
нужны наши руки, чтобы творить дела милосердия и чтобы возлагать их на больных
для их исцеления. Богу нужны наши сердца, чтобы мы могли изливать Его любовь к
окружающему миру. Богу нужны наши глаза, чтобы, когда мы смотрим на окружающих
людей, мы могли видеть их нужды.
Богу нужны наши уста, чтобы проповедовать Евангелие. Богу нужны наши мозги, чтобы
рождать в них смелые идеи, которые б ы мы осуществляли на земле. То есть,
осуществляли бы на земле Его извечные планы.
Может, слушая меня сейчас, кто-то скажет: «Пастор Алексей, но эт о же как бы
прописные истины. И, вроде, всѐ понят но! Тогда почему идѐт такая вражда?! И всѐтаки Писание говорит, что рождѐ нное от плот и есть плот ь! И ещѐ: «Враги человеку –
домашние его»! И «двое бу дут в одной постели, а восхищен будет только один из них»!
Тогда о чѐм вы говорите?!»
Друзья, я хочу сегодня подчеркнуть главную мысль: мы достаточно взрослые люди,
чтобы увидеть полную карт ину под название м «Полнота Божества телесно».
Бог есть Автор красоты и гармонии, Бог – Автор всего прекрасного!
Просто человеческая история была разбита на несколько этапов.
И то, о чѐм я сегодня говорю, − это об изначальном Божьем плане. О том, что Бог не
творил материальный мир для того, чтобы сражаться с миром духовным.
● Бог сотворил материальный мир, чтобы в этом мире были явле ны Его
пре мудрость, слава, красота, владычество и величие.
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И когда человек был послушен Богу, его плоть, тело, его материальная составная была
пропитана Божьей славой. И человек не враждовал с Богом, а сотрудничал с Ним.
● Челове к был соавтором ве ликого творчества Бога на зе мле.
Бог Отец делился со Своими детьми тайнами мироздания.
● Бог есть Автор единства и гармонии ме жду материа льным и духовным
мирами.

Дьявол – автор вражды
Но, к сожалению, в мире есть ещѐ дьявол.
Име нно дьявол есть автор вражды, дисгармонии и провокац ии.
Откуда появилась вражда между плот ью и духом человека? Между миром
материальным и миром духовным?
Библия говорит так: «Дьявол приходит только для того, чтобы у красть, убить и
погубит ь» (Иоан. 10:10).
И мы читаем в Писании, что в Эдеме дьявол обольстил первых людей. Они вкусили
запретный плод, нарушили правила игры – их глаза открылись, и они увидели, что
слава Божья отошла от них. Произошла трагедия.
Самое великое достижение дьявола – даже не в том, что человек согрешил.
Самое великое преступление, которое дьявол совершил, заключается в том, что
ему удалось нарушить гармонию ме жду материальным и духовным мира ми.
Ему удалось загнать клин между Творцом и Его творением, и посеять вражду!
● Через грехопаде ние человека материаль ный мир превратился во
враждебный лагерь по отношению к Творцу.
И теперь всѐ, что касалось материи, было покрыто грехом и проклят ием.
Дьявол через грехопадение превратил материальный мир – землю, моря и реки, климат
и плоть человека, его материальную составляющую, − в лагерь, враждебный Творцу.
И с того момента всѐ, что касается материи, превратилось в лагерь, враждебный Богу.
Вы помните, когда Иисус пришѐл на землю, то дьявол, искушая Его, поднял Его на
высокую гору и показал все царства мира, весь материальный мир, и сказал: «Я знаю,
зачем Т ы пришѐл, я знаю причину Твоего прихода на землю. Поклонись мне – и этот
материальный мир, который является моей собственностью, перейдѐт к Тебе. Этот
материальный мир – мой, я там свою ногу поставил. Это моя вотчина. Это мой лагерь,
который враждовать будет с Тобою до скончания века! Но поклонись мне – и я отдам
всѐ это Тебе».
Друзья, мы должны осознать две вещ и: что сделал дьявол и для чего Христос пришѐл
на землю.
В существовании человечества есть два великих посещения, повлиявших на его
историю. Первое – это приход на землю падшего ангела, который через грехопадение
человека покрыл проклятием – враждой против Творца − весь материальный мир.
Но Бог так возлюбил этот мир, что вслед за этим послал Своего Сына с Неба, чтобы Он
разрушил эту вражду.
● Если дьявол пришѐл, чтобы посеять вражду ме жду материальным
миром и миром духовным, ме жду челове ком и Богом, ме жду землѐю и
небом, то Иисус Христос пришѐл, чтобы разру шить де ла дьявола.
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То есть, полная истина заключается в том, что началась вражда между материальным
и духовным мирами в результате грехопадения человека, но Иисус Христос пришѐ л в
этот мир, чтобы разрушить дела дьявола − разрушить этот конфликт. Он пришѐл
вернуть Своему Отцу, или Т ворцу, то, что по праву Ему принадлежит.
● Иисус Христос пришѐ л
материаль ного мира.

на

зе млю,

чтобы

ис купить

проклят ие

Иисус Христос пришѐл в этот мир разрушит ь проклятие материального
возвратить Отцу всѐ, что по праву принадлежит Ему!

мира и

И когда дьявол сказал Иисус: «Падши, поклонись мне, и я вс ѐ это отдам Тебе» − Иисус
ответил: «Я пришѐл не поклонят ься тебе, сатана. Я пришѐл искупить проклятие
материального мира и примирит ь земное и небесное!»
Итак. Бог – Автор гармонии и любви.
Дьявол – автор вражды, ненависти и провокации.
Бог сотворил материальный мир и мир духовный для гармоничного взаимодействия.
Дьявол перессорил духовный мир и материальный мир. Через грехопадение человека
земля стала враждебным лагерем, по отношению к Богу. И дьявол плани ровал, что так
будет до скончания веков.
Вот, почему Церковь и государство не совмещаются. Вот, почему дух и плоть не
совмещаются. Вот, почему земные ценности не совмещаются с духовными ценностями.
Вот, почему дьявол, приватизируя науку о звѐздах, о взаимодействии земли и неба,
создал этот великий оккультизм. Он, используя Божественное материальное творение,
создал свою религию, астрологию, медитацию. Он создал эту великую мировую науку
магии. И т.д. И он говорит, что это всѐ его.
Поверьте: всѐ, что Бог создал, даже если вс ѐ это было покрыто проклятием и
попытками дьявола поставить на этом своѐ клеймо, − Иисус Христос пришѐл
возвратить Богу не только духовные ценности, но и материаль ные.
● Христос пришѐл в этот мир, чтобы разру шить
материаль ной составляюще й Божественного творения.

проклятие

над

И Христос сказал: «Я пришѐл в этот мир не для того, чтобы тебе, дьявол, поклоняться.
Я пришѐл в этот мир, чтобы вернуть Богу всѐ, что однажды т ы украл».

На Голгофе была убита вражда
Прочитаем из 2-й главы Послания Ефесянам. Это место Писания меня взбудоражило.
Мы должны получить откровение о том, Кем является наш Господь Иисус.
Нам не нужна частичная истина. Нам нужна полнота Божества телесно! Нам нужна
полная картина того, как Бог смотрит на нашу жизнь. Потому что неполная истина
граничит с ложью.
Поэтому мы должны знать, что Христос сделал для каждого из нас лично.
Ефес. 2:13-14
А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие не когда далеко, стали близки
Кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соде лавший из обоих одно и
разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вра жду
Плот ью Своею…
Итак. Самое великое достижение дьявола – то, что ему удалось посеять вражду,
создать конфликт между Творцом и Его творением. Между небесными и земными
категориями. Между плотью и духом.
Вражда – это самое великое достижение дьявола.
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Но Христос пришѐл, чтобы уничтожить эту вражду. Самое великое достижение, самая
великая победа нашего Господа Иисуса Христа в том, что Он, придя на землю,
уничтожил вражду. Война между материальным миром и миром духовным закончилась!
Между земным и небесным. Он пришѐ л уничтожить вражду между плот ью и духом
человека!
Ефес. 2:15
Упразднив вражду Плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из
двух создать в Себе Самом одного нового человека, у строяя мир…
Во Христе Иисусе история перелистнула страницу старого и открыл новую страницу:
«кто во Христе, тот новое творение»! (2 Кор. 5:17).
И это новое творение иначе смотрит на этот мир. Оно понимает, что оно – новый
человек. И этот новый человек может по-новому устроять этот мир.
«… Дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека… », который поновому сможет устроить этот мир!
● Только новое творение может по Божь им стандартам устроить этот мир
– мир, в котором нет вра жды.
Новый мир, новое творение – это то, в чѐм нет вражды!
Новое творение получает откровение о том, что вражда за кончена.
И Бог во Христе Иисусе примирил с Собою мир, дабы создать нового человека, который
будет устроять мир по новым стандартам.
Ефес. 2:16
И в одном теле примирить обоих с Богом посредством кре ста, убив
вражду на нѐ м…
Этот стих, когда я его прочѐл, просто взорвался у меня внутри!
Что во Христе Иисусе было сделано?
Здесь так сказано: «...в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив
вражду на нѐм».
● На Голгофском кресте была убита вра жда!
Друзья, это не просто: «Господь, прости мои грехи» − и Он прощает. Не просто:
«Господь, исцели меня, потому что я верю, что ранами Твоими я исцелѐн» − и Он
исцеляет. Не просто: «Господь, пусть Кровь Твоя омоет меня и очистит» − и происходит
очищение. Это всѐ на своѐм месте.
Но дело в том, что через совершѐнное Христом на Голгофском кресте мы входим в
абсолютно другое измерение – туда, где нет вражды. Туда, где между нашей плот ью и
нашим духом нет вражды. И между нашим духовным родством и нашим кровным
родством тоже нет вражды.
Когда мы получаем откровение о том, что Иисус Христос упразднил вражду и примирил
Собою земное и небесное, мы можем смело говорить, что цари и священники должны
стоять на одной площадке. Потому что во Христе Иисусе уничтожена вражда.
Как минимум, мы должны понимать, что мы, будучи новым творением, мыслим теперь
по-новому и устрояем мир по стандартам Царства Божьего.
Можно так легко жить, как в эпоху Старого Завета, когда небо враждовало с землѐю.
Когда не было Посредника. Когда ещѐ никто не заплатил цену за примирение.
И люди говорили: «Да, мы в условиях войны, мы в условиях вражды».
Но после жертвы Иисуса Христа мы с вами понимаем, что Бог примирил с Собою мир.
На Голгофском кресте небесное и зе мное было соединено!
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Плот ь, искупленная Кровью Иисуса Христа, теперь гармонирует с духом. И теперь наши
тела – это не просто вместилище грехов и проклят ий. Если Христос в нас, то тело
мѐртво для греха. А это значит, что наши тела находятся в полной гармонии с нашим
духом.
Итак. Во Христе Иисусе была убита вражда.
Мы настолько привыкли к этой войне, мы настолько привыкли к этой вражде, мы
настолько привыкли к приоритету духовного родства над кровным родством, что мы
пытаемся по-прежнему продолжать своѐ существование, как бы в эпоху вражды.
Вы знаете, по этому поводу у меня родились такие строчки:
«Позволь Христу убить вражду, разрушить стоящую преграду.
Позволь Христу убить вражду и получить награду!
Позволь Христу убить вражду, провозгласить победу над врагами.
Бог мира сокрушает сатану под нашими ногами!»
Друзья мои, мы уже получили откровение, что во Христе Иисусе была разрушена
власть дьявола, и он под нашими ногами.
Почему он под нашими ногами? Это не понт ы, это не гонор, это не христианская
харизматическая бравада. Это не просто психология , типа: «Представляй, что т ы
сильный».
Да нам не надо это представлять. Потому что Бог во Христе Иисусе забрал у дьявола
ключи ада и смерти. На третий день Он воскрес из мѐртвых и сказал: «Смерть, где твоѐ
жало? Ад, где победа твоя?» (1 Кор. 15:55).
● Иисус Христос окончательно и бесповоротно победил дьявола! Забра л
у него ключи ада и смерт и.
● И теперь вся власть не в ру ках дьявола, а в ру ках на шего Господа!
Позволь Христу убить вражду, разрушив стоящую преграду.
Позволь Христу убить вражду и получить награду.
Когда у меня есть это откровение, я на дьявола смотрю сверху. Когда у меня есть это
откровение, я не дрожу перед диагнозами. Я скажу любому диагнозу: «Т ы побеждѐ н!
Даже если ты пытаешься огрызаться, даже если т ы подкидываешь симптомы, т ы вс ѐ
равно под моими ногами!»
Тот, кто рождѐн от Бога, побеждает этот мир.
И если т ы рождѐн от Бога, т ы рождѐн побеждать. И всѐ, что ты имеешь, всѐ, к чему
прикасаются твои руки, будет благословенным, потому что Тот, Кто в тебе, больше
того, кто в этом мире.
● Вражда закончена, потому что дьявол побе ждѐн!
И каждый из рождѐнных свыше вхож в измерение Царства Божьего.
Мы от вышних, а не от нижних! И мы всѐ сможем в укрепляющем нас Иисусе Христе.

Во Христе Бог примирил материальное и духовное
Ефес. 2:16, 18
И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста , убив
вражду на нѐм… Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к
Отцу, в одном Духе.
В этом примирении есть много граней.
Сегодня я бы хотел в этом ѐмком представлении, что Бог примирил земное и небесное,
примирил материальное и духовное, Бог примирил через Иисуса Христа творение и
Творца, коснуться ещѐ одной грани.
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Когда христиане будут иметь это откровение, они не будут оспаривать достижения
спортивные. Потому что они бу дут понимат ь, что это Бог сотворил человеческое тело и
физическую силу. И Он хочет, чтобы человек достигал высот и в этой области.
Когда учѐные делают открытия и обеспечивают соответствующий технологический
прорыв, то это для того, чтобы жизнь людей была лучше. И мы не имеем права
демонстрировать гордость нищих христиан, говоря: «Это к Царству Божьему не
относится!»
Нет, друзья, это относится к Царству Божьему. Потому что мудрость и позит ивные идеи
не дьявол даѐт. Мудрость и прогрессивные идеи даѐт Бог.
Всякий раз, когда я сажусь в самолѐт, у меня возникают одни и те же тупые вопрос ы,
типа: «Ну как такое можно было придумат ь?!»
На лошадь сесть любой дурак сможет. Но сесть за штурвал этого аэробуса и поднять в
воздух столько тонн металла… Что-то внутри самолѐта урчит, гудит, а т ы сидишь и на
всех сверху поглядываешь. А тебя здесь ещѐ и кормят…
Вы знаете, я не могу это не ас социировать с моим Творцом! Вот поверьте, у меня
отношение ко всему такому – трепетное. Потому что я понимаю, что всѐ это
принадлеж ит Богу! Это проявление Его мудрости.
Человек – это творение Божье.
Человек – это такой «компьютер», в который Бог вложил совершенные программы. И
умный человек их просто раскрывает.
Например, возьмѐ м закон гравитации. Это Бож ий закон? Конечно.
И вот, Божье творение, человек, открывает Бож ьи законы и превращает их в
технологии. Разве развитие науки и техники – это не благословение?
И самое интересное, в чѐм заключается христианское фарисейство. Господи, освободи
нас от него!
Так вот, христиане говорят: «Эти современные маркировки на упаковках для продуктов
− порождение антихриста! Только подумайте, чипы будут! А интернет и социальные
сети?! Это всѐ от антихриста!»
И люди берут все эти продукты, и каждую секунду перед ними возникает образ зверя.
И через этот «образ зверя» они передают свои фотографии, фото своих собачек и то,
что они кушают и т.д.
Нет, друзья! Благодарите Бога за все эти достижения! И не надо говорить, что это вс ѐ –
«тьфу! и сгорит ». Так сожгите сейчас свои мобильники и компьютеры!
Почему, пользуясь достижениями этих великих технологий, т ы не благодаришь Бога за
японцев, которые вс ѐ это создают? Или за американцев, которые помогают?
Хватит лицемерить!
Хватит, летая на самолѐтах, пользуясь мобильниками и интернетом, говорить:
«Антихристово изобретение! Вс ѐ это сгорит!»
Конечно, в своѐ время всѐ сгорит. Но вы понимаете, что, на сегодняшний день, между
материальным миром, который в таком развит ии, и духовным миром, который в таком
развитии, нет конфликта!
Конфликт существует только в религиозных мозгах, в которых утверждено: «Духовное
важнее материального!»
Нет!
● Бог сотворил
взаимоде йствия.

и

материю,

и

духовный

мир

для

гармоничного

Если бы это откровение проникло в сознание молодѐжи, то сколько бы сегодня наших
людей было на ключевых позициях нашего общества!
Бог хочет просветить нас в этом пла не.
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Хочу перейти к практическому аспекту. Я понимаю, что чуть-чуть перегрузил вас.
Большие откровения растягивают границ ы нашего мышления. И перед нами выбор:
либо выключит ься и начать думать о постороннем, типа: «Ладно, пастор, у вас своѐ, у
меня своѐ», либо сконцентрировать своѐ внимание и по пытаться всѐ это понять.
У каждого человека есть право свободного выбора. Но я думаю, что стоит
поразмышлять на эту тему, попросив: «Господь, расширяй границ ы моего мышления!»
И я хочу подчеркнуть, что это не теоретическое откровение.
практ ическое.

Это откровение

Когда мы говорим о христианском правительстве, многие недо умевают: «А что
христиане будут делать в парламенте?!»
А что там делают гомосексуалисты? Туда же все идут! И спортсмены, и медики, и
«педики»… И все пытаются влиять на жизнь в стране.
А христиане сидят по церквям и говорят: «Да это вс ѐ ерунда. Главное – духовное!
Главное – молит ься, главное поститься».
Нет, друзья, главное – ру ководить страной! Главное – принимат ь правильные
законы!
Правильно – защ ищать мораль и нравственность, имея ключевые позиц ии.
Если Бог во Христе Иисусе убил вражду, то нам никто не помешает стать депутатами,
нам никто не помешает стать министрами, нам никто не помешает возглавит ь страну и
говорить: «Мы тот народ, у которого Господь есть Бог!»
Почему христиане боятся этих смелых проектов?
Да потому, что у них нет этого откровения.
Но мне бы так хотелось, чтобы мы с вами поняли, что во Христе Иисусе Бог вернул
Себе не только человеческие ду ши, но и спорт, и СМИ, и экономику , и
парламе нт. Мы все знаем, что всѐ золото и серебро принадлежит Богу. И Богу нужны
распорядители, которые бы управляли Его имением.
И ещѐ мы знаем, что всякая власть от Бога. Все престолы, начальства, власти
созданы Им и для Него!
Поэтому Бог на эти престолы хочет посадить кого-то, у кого есть откровение: «Я верю в
полит ический прорыв христианской церкви!»
И откровение о христианском правительстве Латвии – оно не устарело! Его время
только подходит. И эта закваска, которая была брошена в «три меры муки», уже
заквашивает общество. Бог готовит те семь т ысяч, которые не преклонят своих колен
перед Ваалом.
Позволь Христу убить вражду, разрушить стоящую преграду.
Позволь Христу убить вражду и получить награду!

Родство духовное и родство кровное
Теперь, друзья, перейдѐ м к более прозаическим вопросам.
Смотрите, поскольку Бог во Христе Иисусе примирил земное и небесное, то что в этом
плане, в первую очередь, приходит на ум?
Вот эта тема кровного и духовного родства – это тоже очень спорная тема. Что важнее:
кровное родство или духовное?
Есть мнение, что принадлежать церкви важнее вс его на свете. То есть, принадлежать
духовной семье, иметь Отца Небесного – это важнее.
А то, что плот ь и кровь Царства Божьего не наследуют – ну, что ж, они неверующие.
Ну, не повезло.
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Существует кровное родство, кланы, где хорошие отношения, взаимопомощ ь. Есть
порядочные большие семьи, которые регулярно собираются вместе.
И когда им говорят: «Церковь, духовная семья необходима», они отвечают: «А зачем
нам это? У нас и в нашей семье вс ѐ «в шоколаде».
Видите? Вражда ещѐ существует между духовным родством и родством кровным, типа:
у нас уже новые братья и сѐстры, мы ими заменили кровных родных. И они чувствуют
эту вражду внутри.
И как на это реагировать?
Вы знаете, каждый реагирует по-своему.
Есть много мест в Писании, которые оправдывают этот наш эгоизм.
Скажем, человек думает: «Я спасѐн, я хожу в церковь – я здесь имею благословение.
Потому что в церкви я получаю прощение грехов, исцеление, переживаю присутствие
Бога! А моѐ родство не понимает этого и говорит, что я попал в секту ».
А родственники ещѐ говорят: «Да что там делать? Там одни придурки собираются, а
Алексей у них деньги отбирает ». И ещѐ разное говорят − что дома отбираем и вещи,
что клубы содержим… Много, чего о нас говорят. Чего только не прочтѐшь о нас в
жѐлтой прессе. А люди напит ываются этим.
И вот, целый клан собрался и рассуждают: «В семье же не без урода. Вот и у нас
сектант появился».
Вражда? – Вражда. И получается по Писанию: «Враги человеку − домашние его»
(Матф. 10:36).
Я не хочу никого из вас спрашивать, потому что знаю, что у 90% из вас эта ситуация
имеет место быть. И не буду спрашиват ь о том, есть ли у вас неспасѐнные
родственники. Естественно, есть.
И что делать с этим?
Я отвечаю сразу: эту вражду Бог уже убил! В это надо уверовать. И затем что-то
сделать для того, чтобы от позиции де-юре перейти к позиции де-факто.
Иисус убил вражду! А если твои глаза этого фактически не видят, то позволь Христу в
твоей семье убить вражду, разрушит ь стоящую преграду.
Позволь Христу убить вражду и получить награду, в виде твоих спасѐнных родных.
Мы должны об этом подумать.

«Спасѐшься ты и весь дом твой»
Вы знаете, какая у Бога мечта?
● У Бога мечта – спасать люде й целыми дома ми.
И прочность церкви зависит от того, насколько в этой церкви грешники каются
семьями.
Йонгги Чо говорит: «У нас , в основном, Пробуждение идѐт среди семей и среди целых
домов».
Не просто кто-то один из семьи покаялся здесь, там, ещ ѐ вон там… Нет, вот когда вся
семья приходит, − это победа. Потому что существует обетование: «Спасѐшься ты – и
спасѐтся весь дом твой» (Деян. 10:6).
Я был в баптистской церкви. Это была сильная церковь. Может быть, не по духовным
критериям, но по религиозным критериям. Ведь это было в советское время, когда на
церкви и верующих было гонение. И всѐ-таки прочность церкви была велика, потому
что все держались вместе, помогали друг другу. Это было потому, что там были
многодетные семьи.
То есть, церковь была совокупностью с емей. И это обеспечивало еѐ прочность.
И когда кто-то что-то делал неправильно, кто-то из детей шалил, семья собиралась, и
нарушителям строго говорили: «Не смей больше так делать! Не позорь семью!»
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Понимаете, когда вся семья в церкви, получается совсем другой порядок.
Сегодня в наших церквах мы наблюдаем иную картину. Может, это проблема
социальная. Потому что распавшихся семей сегодня так много. Потому что брошенных
детей так много… Но сегодня не эта тема.
Моя тема – чтобы мы взяли на вооружение стратегию Пробуждения среди семей и
среди домов.
Если ты спасѐн, то имей в виду: у Бога есть амбиции – разрушит ь все стоящие
преграды, чтобы весь твой дом, все твои родственники могли быть спасены.
● Полнота Божества телесно заключается ещѐ в том, что, если спасены
мы, то должны быть спасены на ши близ кие и родные.
Деян. 10:6
Господь обратился к Корнилию и сказал: «Пригласи Петра, он ска жет
тебе слова, к оторыми спа сѐ шь ся ты и весь дом твой».
● У Бога есть амбиц ии спасать не только отдельных люде й, но и спасать
целыми домами.
И Божья воля – чтобы всѐ наше родство, все наши семьи, все наши братья и сѐстры
были спасены.
Если т ы спасѐн, то Божье вторжение на территорию твоего дома уже началось. И
каждый из нас должен стать открытой дверью, через которую Иисус Христос войдѐт в
наш дом.
Смотрите, у Бога есть эта мечта.
И мы должны молиться о наших родных и близких.
И возникает вопрос: а что надо делать, чтобы спасение пришло в наши дома?
Вот Корнилий. У него был авторитет среди его родственников.
Уважаемые братья и сѐстры.
● Для того, чтобы спасение пришло в на ши дома, дава йте работать на
наш макс ималь ный авторитет в глазах на ших родственников.
Конечно, если т ы со всеми скандалил, со всеми перессорился, естественно, тебя никто
слушать не будет.
Поэтому мы должны стать образцом для наших родных. Мы должны служить этим
людям.
Ведь Иисус говорил: «Да светит свет ваш перед людьми… » (Матф. 5:16).
Пусть свет наш светит перед нашими родными, чтобы они, видя наши добрые дела,
прославили Бога.
Такой простой вопрос к вам: «Насколько часто вы собираетесь с родными вместе?»
Если нет, то это сектантство настоящее − когда мы признаѐм только родство духовное
и пренебрегаем родством кровным.
Мы должны быт ь дружны с ними, в любом случае. Мы должны выстраиват ь со своими
неверующими родственниками правильные отношения.
Мы не должны судить их и проклинат ь, типа: «Ой, какой дух в нѐм сидит! Ой, какое
проклятие, какой ант ихрист!..»
Хватит бредить, а? Этакие специалист ы-экзорцисты.
Ведь неспасѐнные родственники – это люди, за которых умер Христос. Это люди, за
спасение которых заплачена цена, и Бог уже всех нас примирил. Вражда убита!
Позволь Христу убить эту вражду и в твоей семье, и разрушить эту стоящую преграду.
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Вы знаете, мы иногда ведѐм себя религиозно или как судьи: «Вот, ты грешишь вот
так!»
Да они и без нас знают, что грешат вот так и ещѐ так.
Давайте постараемся завоевать максимальный авторитет в глазах своих родных и
близких.
● Любить родных ну жно и приобретать их для Господа. Это возможно
при открытом сердце.
Это №1.
● №2. Если ты хочешь, чтобы спасение пришло в твой дом, ты долже н
уважительно относ иться к Божь им служителям и дру жить с ними. Это
для того, чтобы ты мог, как посредник, в левой руке держать руку
Божьего служителя, а в правой руке держать ручку двери твоего дома.
И однажды должно произойт и это священнодействие: «Собери свой дом и пригласи
служителя; он скажет слова, которыми спасѐшься ты и весь дом твой».
Мы будем молиться, чтобы по этой схеме происходило Пробуждение.
Я ничего не имею против раздачи буклетов на улице. Я ничего не имею против
индивидуальных свидетельств. Там Бог по-своему работает.
Но Бог также хочет, чтобы спасение принадлежало целым семьям и всему дому .
Библия говорит, что, когда Пѐтр пришѐл в дом Корнилия, там уже были собраны все
родственники Корнилия и его близкие друзья (Деян. 10:24). И они ждали служителя
Божьего.
Вот, что хочется видеть − покаяние семей. Покаяние домов. Когда отец и мать, когда
дочери и с ыновья…
Знаете, нет большей красоты, как видеть, как люди спасаются домами!
И вот, Пѐтр начал говорит ь слово, и Дух Святой сошѐл на слушающих.
И какое чудо произошло?
Кровное родство превратилось в родство духовное. Все стали говорить на иных языках.
И Пѐтр, и те, что пришли с ним, были удивлены, видя, как язычники приняли спасение.
Моя цель – чтобы и моѐ кровное родство превратилось в родство духовное.
Может быть, кому-то повезло, как Корнилию, ведь у него вс ѐ произошло так культурно.
Может, там было светское общество.
А вы помните, как было в семье Иосифа? Там была совсем другая ситуация.
Кровное родство далеко не всегда так благосклонно относится к представителям
духовного родства. Я знаю это из своего опыта.
Я знаю также, что кое-кто из вас тоже попробовал поговорить с родными на эту тему и
почувствовал на себе, как жестоко может обойтись кровное родство с теми из семьи,
кто принадлежит к духовному родству.
Но, вы это знаете, Иосиф позволил Христу убить вражду в его семье и разрушить
стоящую преграду. Иосиф позволил Христу убить вражду и получить награду.
Иосиф простил своих брат ьев, и они – его кровное родство – стали патриархами
избранного Бож ьего народа.
Это они возглавили 12 колен Израилевых.
Кровное родство превратилось в родство духовное.
Если бы вы меня спросили: «Какое самое большое чудо т ы хотел бы видет ь?»
Знаете, я не против исцелений. Пусть Бог исцелит всех болящих.
Я совсем не против душевного исцеления и утешения. Я не про тив покаяний. Все эти
чудеса должны быть.

С тр. 13 из 15

А. Ледяев

Полнота Божества телесно, 01.02.15.

Но мне кажется, что самое большое чудо – это когда Христос входит в чей-то дом, и
находящееся там кровное родство склоняет свои колени и принимает Иисуса как своего
Спасителя.
Апостол Павел был брошен в темницу, и когда они вместе с его помощ ником стали там
молиться и поклоняться Богу, то потряслась эта темница. И Библия говорит, что «узы
их ослабли, а двери открылись».
И темничный страж, перепугавшись, что они сбежали, вбежал в камеру, в которой было
темно, и он никого там не увидел.
И он взял свой кинжал, чтобы лишить себя жизни, не дожидаясь казни за служебное
преступление. Может, ещѐ секунда, и он оборвал бы свою жизнь, потому что знал, что
за такое преступление, как побег узников, его не пощ адят.
И вдруг из темнот ы раздался голос Павла: «Не делай себе никакого вреда. Мы вс е на
месте». Тогда стражник зажѐг факел и, увидев, что все узники на месте, он пережил
такую благодарность к Богу, что сказал: «Что мне делать, чтобы спастись?»
И Павел сказал: «Веруй в Гос пода, и спасѐшься ты и весь дом твой».
Вы только представьте. Глубокой ночью этот стражник берѐт Павла и ведѐ т к себе
домой. Там он разбудил всех своих домашних. И никто из них не сказал ему: «Отвали!
Кто т ы такой?»
Такие люди, как Корнилий, как этот стражник, имеют в своих семьях, в своих домах
максимальный авторитет.
И этот стражник ночью собрал всех домашних. Кто на кровати сидел, кто на
ступеньках… И они смотрели на Павла. Кто это?
− «А это Божий человек. Он скажет нам слова, чтобы мы спаслись».
И Библия свиде6тельствует, что в ту ночь произошло это чудо – всѐ кровное родство
этого темничного стража превратилось в родство духовное. Они все были спасены!
Какое счастье! Какое это счастье − видеть, как Христос , убив вражду, примирил Собою
земное и небесное, кровное и духовное!
Брат ья и сѐстры. Я никого не сужу. Я понимаю, что эти сражения со своими
родственниками дорогого стоят. И кто-то, может быть, уже устал от этих боѐв и даже о
родных не молится. Я говорю сейчас вам: «Отдайте эти заботы в руки Христа.
Позвольте Ему убить вражду».
За одну ночь их сознание может поменяться. За одну ночь!
Вспомните Раав блудницу, которая и в церковь-то не ходила, но еѐ отношение к
родственникам было каким-то настоящим, человеческим.
Что важнее: духовное или кровное?
Не знаю. Но мне кажется, кровное важнее, потому что с него вс ѐ началось.
Мы ведь в своих семьях получили ж изнь, получили воспитание, мы, благодаря им,
состоялись… Кому-то больше повезло с родными, кому-то меньше. Но, в любом случае,
было бы несправедливо, получив благословение от Бога, быт ь настолько эгоистичными,
чтобы лишит ь своих родных этого благословения.
Апостол Павел упрекает некоторых христиан в этом религиозном эгоизме: «Ежели кто
не печѐтся о домашних своих и не пытается кровное родство своѐ превратить в родство
духовное, тот отрекся от веры и хуже неверного»! (1 Тим. 5:8).
Моя молитва одна, и смысл еѐ прост: «Дух Святой, помоги нам переосмыслить свою
роль. И измени наше отношение к нашим родственникам, которые ещ ѐ не спасены. Им
так нужен Христос! Помоги нам наших кровных родных преврат ить в наших духовных
родственников!»
Вы знаете, есть люди мыслящие. Они всегда зрят куда-то в корень.
Я сейчас вспоминаю разговор между двумя женщинами, Руфью и Ноеминью.
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Ноеминь оказалась в команде гастарбайтеров. И когда стало тяжело жить на их родине,
они приехали в другую землю, на Маовитские поля. Но счастья они не нашли. И когда
Ноеминь похоронила всех своих мужчин – и мужа, и сыновей, − она потом услышала,
что Бог посетил еѐ родину. И она захотела вернут ься в родные места.
Но за прошедшее время она уже сроднилась со своими невестками. И, наверное, она
была хорошей свекровью, потому что на еѐ предложение невесткам остаться на их
родине, Руфь ей сказала: «Я пойду туда, куда т ы пойдѐ шь. И народ твой станет моим
народом, и твой Бог будет моим Богом» (Руфь. 1:16).
Вот есть подобное мышление у зрелых, стратегически мыслящих людей: они не
отделяют кровное родство от духовного. Там даже ещ ѐ больше: кровное, национальное
и духовное родство суть едино.
«Твой народ будет моим народом. И твой Бог будет моим Богом».
И они пошли вместе.
Так хочется мыслить, так хочется жить. Так хочется проповедовать.
И хочется, чтобы однажды начался процесс реэмиграции в нашей стране. И чтобы
лат ыши наши, которые сегодня работают в Германии, в Ирландии, в Испании, во
Франции, возвращались на родину. Но возвращались не одни, а чтобы с собой
прихватили немного немцев, немного испанцев, немного французов, немного англичан.
И чтобы те, смотря на то, что будет происходить в Латвии, могли говорить: «Пусть этот
народ станет моим народом, а ваш Бог будет моим Богом»!
Полнота Божества телесно.
Богу нужны люди. Богу нужна земля, Богу нужна страна!
Богу нужны государства, чтобы там явить славу Свою.
И блажен народ, который понимает полноту Божества телесно. Который, имея свою
землю, имея свой флаг, имея свой гимн, не ст ыдится говорит ь: «Мы тот народ, у
которого Господь есть Бог!»
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