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Лето Господне
Как назовѐм сезон, так его и
прож ивѐм.
Время отождествления с реальностью
Царства Бож ьего.
Время диктует события.
Водительство Духом Святым – залог
успеха.

Для каждого сезона – своѐ слово от
Бога.
«И возвратился Иисус в силе духа…»
«И Он нашѐл место…»
Что хотел бы видеть Иисус этим
летом.
Церковь Божья – это стражи на
стенах!

Лето. Летний сезон. И как мы назовѐм его, так мы его и проживѐм.
● Кому принадле жит сезон, тот и будет де йствовать в этом сезоне.
Если т ы назовѐшь какой-то период мѐртвым сезоном, то в это время бу дут происходить
соответствующие события.
Если мы назовѐм это летнее время летом Господним, то это значит, что главные
события этого сезона будут принадлежать нашему Господу.
Апостол Павел писал: «То, что вы говорите на иных языках, это хорошо. Но лучше –
пророчествовать. И я желаю, чтобы вы все пророчествовали» (1 Кор. 14:5).
Поэтому мы тоже должны пророчествовать. И не только своему телу.
Мы должны пророчествовать сезону.

Как назовѐм сезон, так его и проживѐ м
Лето в разгаре.
Надо обозначить это лето и сказать: «Это время дано нам не только для того, чтобы
отдыхать и загорат ь». Всѐ на своѐм месте! Отдыхать и загорать тоже надо.
Но лето – это ещѐ и сезон, на который Бог запланировал множество Своих интересных
событий.
И уж, конечно, Бог не хочет, чтобы в судьбе кого-то из нас это лето 2015 года было
временем потерь, ущерба и поражения.
● Бог желает, чтобы лето 2015 года было летом Господним!
То есть времене м благоприятным!
И на волю Бож ью не могут повлиять ни нечестивые законы, которые сейчас
принимаются в США; ни программы, которые готовят в Брюсселе; ни событ ия, которые
происходят в Украине или на территории России…
Для нас с вами намного важнее – знать, что происходит на территории Царства
Божьего.
Апостол Павел призывает нас мыслить о горнем: «О горнем помышляйте, а не о
земном!» (Кол. 3:2).
Ибо, если мыслить только о земном, то от внешнего негатива чокнуться мож но!
Перессориться со всеми можно. На обочине жизни оказаться можно.
И быт ь всѐ время обманутым. Потому что врут все!
Отец лжи руководит и политикой, и СМИ, и общественным мнением, и настроением.
И блажен человек, который водим Свят ым Духом – Духом истины!
Вот, почему написано: «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его… » (Матф.
6:33).
У каждого человека своя правда. И в каждой стране своя правда.
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Но есть ещѐ абсолютная правда.
● Абсолютная правда – правда Царства Божьего.
И дай Бог, чтобы наши уши и наши сердца могли услышать Его правду!
И дай Бог, чтобы наши глаза смогли увидеть реальность Царства нашего Господа!
● И насколько мы отождествляем себя с реальностью Царства Божьего,
ровно настолько мы може м влиять на обстоятельства вокруг нас.

Время отождествления с реальностью Царства Божьего
Удачным будет сезон, или он будет неудачным, зависит от того, насколько мы смогли
интегрироваться в Царство Божье, отождествиться с ним и жить на земле
представителями этого Царства.
Жить в Царстве – это выход из положения.
Это ключ к решению всех проблем!
Быть представителя ми Царства Божьего, которое есть «не пища и пит иѐ, но
праведность, мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:16).
Как вы думаете, что позволяло Павлу и Силе, брошенным в темницу, избит ым,
покрыт ым сплошными болезненными гематомами, славить Господа, петь Ему хвалу и
ещѐ радоваться?!
Я думаю, это потому, что они были в силе Духа Святого!
Мы вот, спим на свежих прост ынках, на мягких диванах и имеем мирное небо над
головами. И свободно можем ходить в церковь. И тюрьмой даже не пахнет, слава Богу!
Но, как ни странно, посмотришь вокруг – и увидишь унылых христиан!
Если человек весѐлый, то сразу понятно, что это человек из мира. А если отягчѐнный
заботами, дремучий, депрессивный, – сразу можно догадаться, что это христианин!
Почему так?! И это представители Царства такие?
Да кто же захочет в такое Царство?!
● Но ре кламой Царства Божьего являются счастливые, полноценные,
самодостаточные, светящиеся изнутри, поз ит ивные верующие люди!
И они говорят: «Я с моим Богом вс ѐ смогу! Я всѐ могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе! И если Бог за меня, то кто устоит против меня?! Потому что Тот, Кто во мне, –
Он больше того, кто в этом мире!»
И люди смотрят и думают: «Либо этот человек из психушки, либо реально верующ ий».
Так давайте быть реально верующ ими!
И как в книге Деяний говорится об апостолах: «… между тем, узнавали их, что
были с Иисусом» (Деян. 4:13).

они

● «Быть с Иису сом» – это быть отождествлѐнным с реальностью Царства
Божьего.
Лето. Лето 2015 года.
Я не знаю, как вы планировали его провести. Может быт ь, кто-то просто переписал
план из календаря прошлого года… «Ну, в Юрмалу поеду… На пляже посижу… Или
шашлыки сооружу, если деньги будут…»
Проверьте, пожалуйста, как вы планируете провести этот сезон.
Я сегодня хочу помочь кому-то прожить этот сезон успешно,
благословенно, обозначая это лето, ка к лето Господне.

С тр. 2 из 17

достойно

и

А. Ледяев

Лето Господне, 28.06.15.

● И мы провозглашае м это лето:
● летом Господним
● и временем, благоприятным
− для нашего успеха,
− для нашего процветания,
− для наших достижений, для продвижения вперѐд,
− для наших семей,
− для служения Господу!
Это не время нашего отступления! Это не время нашего поражения.
Это время – вре мя наших побед для славы Божье й!

Время диктует события
● Есть такой закон: время диктует события.
И кому принадле жит вре мя, тот и будет диктовать события.
Если это время принадлежит человеку, то человек будет диктовать событ ия. И т ы
будешь подчинят ься этим событиям.
Если это время принадлежит дьяволу (время тьмы), то события будет диктовать дьявол.
● Но если это время - лето Господне, то есть, это время принадле жит
Господу, то главные события этого сезона будут принадле жать Господу.
Но определяе м мы сами, в ка ком сезоне мы будем жить!
Я лично намерен этим летом подняться ещѐ на одну вершину.
Я этим летом попытаюсь поднять планку и в сфере финансов, и в сфере духовного
интеллекта, и в сфере творчества.
В июле у нас будет проходить Школа прославителей, какой у нас раньше не было!
И я думаю, это будет новая экспериментальная площадка, на которой мы увидим
восстановление скинии Давидовой.
Я рассчитываю этим летом увидеть сюрпризы. Увидет ь то, чего я раньше никогда не
видел.
Я думаю, вы тоже замечали, что, порой, в нас рождаются какие-то добрые и смелые
желания и дерзкие планы, которые иногда даж е нас самих удивляют, потому что мы
понимаем, что раньше не были способны их исполнить. И мы на самом деле на такое не
были способны.
А почему тогда эти желания?
Да потому, что это «Бог производит в нас и хотение, и действие по Своему
благоволению»! (Фил. 2:13).
Иногда Господь по милости Своей в то время, когда т ы расслабился, находишься в
добром расположении духа, абсолютно позитивен и не мешаешь Ему, Он так аккуратно
и тихо вкладывает Своѐ желание в твоѐ сердце. И т ы вдруг обнаруживаешь, что тебе
сильно хочется что-то великое совершить!
Это Его желание! И слава Богу за него!
И это совсем не оскорбляет нас, когда Его желания становятся нашими желаниями.
Потому что Божьи желания в нас всегда грандиозны и совершенны, и всегда нам во
благо!
А вот для Бога действительно оскорбительно, когда мы Ему свою волю навязываем!
Но ведь успех наш зависит от Его водительства.
● Поэтому пусть этот сезон – лето Господне – будет вре мене м глубокого
опыта водительства Духом Святым!
Пусть это время будет времене м более глубокого зна комства с этой
великой Личностью!
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Мы живѐм в потоке информации. И столько есть всяких идей; столько есть разных
церквей; столько разных откровений... И одни откровения исключают другие. И как во
всѐм этом разобраться?!
Ещѐ вчера мы страдали от информационного вакуума, а сегодня эта информационная
лавина – она просто несѐт нас!
И мы теряемся: а кто я? а где я? с чем я идентифицирован? Во что я верю? Где мой
Бог? И что Он хочет?
Кто-то говорит: «Бог так не поступает!»
Другие говорят: «Нет, Бог так поступает!»
И т ы слушаешь их и думаешь: «А где правда?»
А кто-то третий говорит: «И те правы, и другие правы. А вот ты не прав, потому что у
тебя своей точки зрения нет! »
● Только водительство Духом Святым – это решающий фа ктор на шего
выживания и нашего успеха!
Причѐм, водительство индивидуальное!
Потому что только персональная вера спасѐт ка ждого из нас!
Каждый праведник своей головой и своей верой жив будет.

Водительство Духом Святым – залог успеха
Подумайте только. Писание говорит, что «двое будут на одной постели: один
возьмѐтся, а другой оставится» (Лу к. 17:34). То есть, один будет восхищен на небеса,
а второй будет оставлен на погибающей земле !
И жена не спрячется за праведного мужа, как и муж не спрячется за праведную жену
свою.
Увы, каждый в ответе только за себя! А колхоз Царства Божьего не наследует.
И когда люди будут говорить Иисусу: «Господи! Мы же от Твоего
пророчествовали и чудеса творили! Мы Тебе поклонялись…» (Матф. 7:22).
Он им ответит: «Я никогда не знал вас!»
Потому что «мы» в Царство не проходит!

имени

В Царство возлюбленного Сына Бож ьего проходит только: « Я знаю, в Кого я уверовал!
И когда Отец Небесный открыл мне Свою тайну, я не стал советоваться с плотью и
кровью!»
● Вход в Царство Божье происходит индивидуально!
Потому что понимание Бога – индивидуальное!
Признание Его прерогатив – тоже индивидуальное.
И только водительство Духом Свят ым поможет каждому из нас не только выжить, но и
устоять, и иметь ещѐ успех.
И у каждого из нас есть свой персональный пут ь.
Видите ли, у Бога с каждым уверовавшим человеком ведѐтся отдельный разговор. И
то, что прощается одному, не прощается другому. И то, что позволительно одному, не
позволительно другому!
Как кто-то мудрый сказал: «Мы в жизни имеем не то, что мы заслужили, а то, о чѐм нам
удалось договориться».
Договорит ься не только с людьми, но и с Богом тоже.
● Бог с каждым из нас хочет о чѐ м-то договориться.
Мы все разные. Даже по темпераменту: кто-то флегматик, а кто-то холерик. А кто-то
вообще псих конченный.
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Да слава Богу, что мы такие разные!
Если бы все люди были такими, как я, то и открыт ий в атомной энергетике не
потребовалось бы. А если бы все были такими, как т ы, то неизвестно, в каких условиях
мы бы сейчас жили… Но, слава Богу, что все люди разные.
И это не беда, что иногда т ы меня раздражаешь, а иногда я тебя.
Но когда благодать Божья на нас опускается, тогда всѐ налаживается ко всеобщему
удовлетворению.
Это хорошо, что мы все разные.
И как говорит апостол Павел: «Мы все порознь – члены тела, а вместе являемся телом
Иисуса Христа» (1 Кор. 12:27).
И при всѐм своѐм многообразии, мы подчиняемся единому Центру. Тело – руки, ноги,
внутренние органы и системы – всѐ подчиняется мозгу.
Христос нам глава!
● И слава Богу, что при всѐм на ше м многообраз ии мы имее м один центр
управления – Господа на шего Иисуса Христа!
И какими бы разными мы ни были, но если мы встречаемся у одного Бога, то этот Бог, с
Которым мы все встречаемся, Он нас подружит. Он обязательно даст нам общий язык и
взаимопонимание.
Лето Господне.
И Бог хочет всех нас , таких раз ных, за этот сезон сделать успешными.
Чтобы мы по этой осени уже цыплят считали! Чтобы эта осень у нас была урожайная!
● Если это лето будет Господним, то осень предстоит урожа йная.

Для каждого сезона – своѐ слово от Бога
Всѐ зависит от того, что нам скажет Слово.
Евр. 4:1
Посему будем опасаться, чтобы, когда ещѐ остаѐтся обетование войти
в покой Его, не оказался кто из ва с опоздавшим.
Когда говорят про опоздания, всегда внутри эти слова что-то будоражат.
Потому что я уверен, что среди нас нет ни одного человека, который бы никогда не
опаздывал. Хотя, может быть, уникум такой и найдѐтся.
Но я думаю, что этот неприятный вкус опоздания всем нам известен.
И Павел здесь как бы говорит: «Будьте внимательны ко времени! Для всего есть своѐ
время, поэтому не пропустите сезон!»
И не надо перекладывать что-то на следующий год, если это можно сделать сейчас. Не
надо ничего откладыват ь.
Опоздание – это проклятие.
● Обетование – это слово от Бога.
● И для каждого сезона – слово от Бога своѐ.
И для этого сезона Господь хочет сказать Своѐ слово.
Не отмахивайтесь! Примите его. Примите его, чтобы не опоздать.
Потому что будет поздно рыть колодец, когда захотелось пить.
● Поступать мудро – это делать правильные вещи в правильное вре мя.
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Евр. 4:2
Ибо и нам оно (обетование) возвещено, как и тем; но не прине сло им
пользы слово слыша нное, не ра створѐнное верою слышавших.
Да, мы слышим, может быть, миллион раз: « Вера – от слышания ». И это истина.
Но это не полная истина.
Потому что недостаточно только услышать слово. Надо ещ ѐ это слово «растворить
верою».
Те люди тоже слышали слово от Бога, но не растворили его верой, и оно в их жизни
ничего не поменяло.
● Нас меняет слово слыша нное и ра створѐнное ве рой.
Мы слышим слово. А дальше наше право: взять его на вооружение или принят ь, как
информацию, и «положить на полочку».
Если человек болен и ему сказали принимать определѐнное лекарство, то он сам
решает: воспользоваться этим лекарством или нет. Тут может быть два варианта.
Он плат ит за лекарство, потом читает инструкцию, как лекарство принимать, и затем
послушно выполняет указания, пока не выздоровеет.
Или, купив лекарство, он кладѐт его на полку.
Лекарство на полке никому ещѐ не помогало.
Помогает лекарство, которое человек принимает , и принимает правильно.
Или когда, скажем, тебя мучает жажда, и тебе дают бутылку прекрасной минеральной
воды. Ты берѐшь бут ылку и
читаешь на этикетке состав минералов. И даже
удивляешься: какая прекрасная вода! – и …ставишь бут ылку на полку.
Но жажду утоляет не та вода, которая стоит в бутылке на полке, а та, которую ты
пьѐшь!
И знаете, на этом хорошо играет дьявол. Слышат ь-то слово он нам позволяет, а
принять внутрь и растворить верой – нет.
Слышать слово он тебе позволит, а вот растворить слышанное верой воспрепятствует.
Он предпримет все усилия, чтобы заблокировать процесс растворения верой.
Вспомните больного проказой сирийского генерала Неемана, который приехал в Иудею
к пророку Елисею за исцелением (4 Цар. 5 гл.).
Пророк ему сказал: «Пойди и оку нись семь раз в водах Иордана, и будешь здоров».
Нееман услышал инструкцию?
Услышал. Но не растворил верою.
Он даже возмутился: «Зачем мне надо было ехать так далеко, чтобы искупаться в
реке?! В Сирии полно рек с чистой водой!»
Ну, что ж, окунайся там. Только и проказа останется с тобой.
● Нам необходимо научиться растворять верою слово, звучащее от Бога.

«И возвратился Иисус в силе духа…»
А теперь о том, откуда появилась эта летняя тема.
Лук. 4:14-19
И возвратился Иису с в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о Нѐм
по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был
прославляем. И пришѐл в Назарет, где был воспитан, и вошѐл, по
обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать… «Дух
Господень на Мне, ибо Он помазал Меня
благовествовать…
Пропове довать лето Господне благоприятное».
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«… Лето Господне благоприятное… »
Кому принадлежит сезон, тот и будет определять событ ия в это время.
Время диктует события, и жизнь продолжается.
Время диктует события, и мудрый человек ему подчиняется.
«Время диктует события» – голос закона.
Но главное – нам не пропустить смену сезона!»
Мы, может, думаем, что в этом году сезон повторится. Увы, нет!
Самое главное – не пропустить, что время поменялось: Латвия уже другая, страны
Европы уже другие. Даже дьявол действует по-другому.
И Бог действует по-другому! Бог каждый день творит всѐ новое.
И в каждый сезон Он творит всѐ новое!
Итак.
● 1. Возвращение.
«Иисус пришѐл в Назарет, где был воспитан, и вошѐ л, по обыкновению Своему, в день
субботний в синагогу».
В Назарете жители привыкли к Иисусу подростку, потом юноше, которого воспитывали
родители.
Но вот, Он вернулся в родной город взрослым мужчиной. И Он был уже в силе духа.
● Рано или поздно, но мы ве рнѐ мся туда, где мы были детьми.
И люди должны увидеть разницу!
Инерция человеческого мышления заключается в том, что мы привыкаем к событиям
прошлого.
Но когда Иисус вернулся из пустыни, Он был у же в с иле духа, а совсем не ребѐнок!
И Он уже не был юношей, много, чего не понимающ им.
Он вернулся в Назарет уже служителем Бога.
Более того, Он знал про Себя: «Я – Сын Божий!»
Брат ья и сѐстры! Мы тоже должны духовно взрослеть. И, оставивши начатки учения
Христова, мы должны спе шить к соверше нству.
И окружающие нас люди должны увидет ь, что в 2015 году мы не те же самые, какими
были в 90-х!
Вы знаете, это грустно, если люди бредят прошлым! Когда ностальгия, как наркомания,
тащит их в прошлое: «Какое милое было детство!»; «Как молоды мы были, как
искренно любили!..»
Христос в Назарет , где Он был воспитан, вернулся в другом качестве.
И назаряне увидели в Нѐ м взрослого мужчину. И вернулся Он в силе духа!
Поэтому моя молитва: «Господи! Помоги и нам этим летом вернуться на территорию
нашего родства и на территорию нашей страны в силе духа! Если это время – лето
Господне, то пусть мы возвратимся в силе духа!»
● 2. Вре мя быть зрелыми!
«Я возвращаюсь! Я провозглашаю:
Утверждѐнные церкви и спасѐнные города!»
Может, люди привыкли к нам слабым. Люди привыкли к нам наивным, боязливым,
неуклюжим…
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Но
приходит
время,
когда,
пройдя
свои
пустыни,
мы
у же
може м
проде монстрировать окружающим людям красоту, зрелость и соверше нство
настоящего христианского мировоззре ния.
Конечно, многие люди оценивают нас с позиции десятилетней давности. Но мы уже
другие!
Ещѐ вчера перед нами были одни вызовы, а сегодня – другие вызовы.
Время взрослеть!
Если это лето – Господне, то это означает, что пришло время сказать:
«Господь! Помоги мне оставить наивность и детство, и встать на серьѐзные, зрелые
христианские позиции!»

«И Он нашѐл место…»
Лук. 4:17
Ему подали книгу пророка Исаии и Он на шѐ л ме сто, где было написано:
«Дух Господень на Мне… »
● Не все подряд места из Библии можно использовать для данного
служения.
«Он нашѐ л место… »
Иисус не просто читал книгу пророка от начала до конца. Нет, Он выбрал конкретное
место в Писании. Потому что знал, что для этого служения требуется конкретное слово
из Писания, которое в да нный момент будет помазанным, актуальным и
необходимым.
То есть словом, на котором пребывает с ила Божья.
Здесь происходило священнодействие.
И знаете, конкретное место из Писания – это как будто один ключ из большой связки.
Не все ключи подходят для данной двери!
Но в данный момент Он нашѐ л один нуж ный ключ к каким-то духовным дверям. Он
нашѐл ключ к человеческим сердцам!
И я вижу в словах: «Он нашѐл место» – двоякий смысл.
Если Иисус нашѐл место из священного Писания, то это для того, чтобы, на йдя ме сто
в чьѐм-то се рдце, это слово Божье поме стить там!
Ещѐ раз скажу: место из Писания поместить в сердце, в котором для него (для слова
Божьего) есть место.
А если наши сердца будут захламлены мирскими учениями и мирской информацией, и
там не окажется места для Слова Божьего, то слышанное нами слово от Бога не
принесѐт нам пользы!
Забегая вперѐд, скажу, что после этого помазанного служения Иисуса из синагоги
выгнали и чуть не убили!
А ведь Христос пришѐл к своим – к верующ им! Они же каждую субботу собирались в
синагогах, чтобы слушать из Писаний. И эти верующие выгнали Иисуса!
У меня иногда возникает вопрос: если бы сегодня Иисус пришѐл в Латвию, в каких
церквях Его бы приняли? А из скольких церквей Его бы выгнали?
Я даже боюсь отвечать на этот вопрос!
И моя молитва о том, чтобы мы, не дай Бог, не повторили опыт той несчастной синагоги
в Назарете!

С тр. 8 из 17

А. Ледяев

Лето Господне, 28.06.15.

Поэтому мы молимся: «Дух Святой! Помоги нам вместить звучащее Слово. И пусть этот
сезон будет не тем временем, когда мы отбрасываем откровения, выгоняя Иисуса из
своих сердец, и когда мы конфликтуем с какими-то доктринами. Господи! Помоги нам
услышать Твоѐ слово и принять его, растворив верою!»
Итак. Иисус нашѐл место в Писании. Конкретное обетование.
Он нашѐ л правильное место из Писания, которое было актуальнейшим для
присутствующих.
Но, увы, то, что Господь посчитал актуальным, многие люди посчитали
неактуальным.
Они даже ожесточились против Него.
Почему и написано: «Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец
ваших»! (Евр. 3:7-8).
Если что-то не понимаете, то просто скажите: «Боже! Даже если я что-то не понимаю, я
не сопротивляюс ь Твоему Слову и не конфронт ирую с ним. Я прошу Тебя, Дух Святой,
помоги мне разобраться во всѐм этом!»
1. Когда Бог из бирает место в священном Писании, которое Он считает
актуальным для тебя в данный момент времени, постарайся для этого места из
Писания найт и место в своѐм сердце!
Чтобы это место из Библии, помещѐ нное в твоѐ сердце, могло помочь тебе изменить
твою жизнь.
2. То, что нашѐ л Иисус для тебя, всегда победит то, что на шѐл для тебя дьявол.
Представьте себе, нас сегодня обслуживают все: и на автостоянке, и на автодорогах, и
в больницах, и в супермаркетах…
И для каждого подбирают то, что для него актуально и необходимо. Будь то лекарства,
или марка бензина для машины, или обед в ресторане…
Друзья тоже для нас подыскивают что-то, нужное нам.
И дьявол, который тоже нас «обслуж ивает», подыскивает что-то индивидуальное для
каждого своего «клиента».
Иисус также подыскивает каждому из нас индивидуальное место из Писаний.
И я ещѐ раз хочу подчеркнуть: всѐ, что нашѐл Иисус для тебя, всегда победит то, что
для тебя нашѐл дьявол!
Фарисеи, когда взяли женщину в прелюбодеянии, уже имели для неѐ приговор по
закону Моисея: побить камнями (Иоан. 8 гл.).
Но Иисус для неѐ нашѐл что-то другое!
И я сегодня хочу кому-то сказать: «Если ты живѐшь под осуждением; если ты, может,
сам себя безжалостно казнишь и осуждаешь, то пойми: это то, что для тебя подыскал
дьявол. Но это не главное.
Главное то, что в этот же момент для тебя что-то подыскал Господь!
И в зависимости от того, кому ты поверишь, кому позволишь действовать в твоей
жизни, и сложится твоя судьба!
Поэтому прими решение: «Я - не полигон, на котором дьявол может обкатыват ь свои
программы! Моя жизнь и моѐ сердце – это территория для Божественных программ!»
И будь абсолютно убеждѐн в том, что то, что для тебя подыскал Иисус, всегда побе дит
то, что для тебя приготовил дьявол».
Почему и написано: «Не давайте места дьяволу!» (Ефес. 4:27).
Если т ы дашь место дьяволу, то он уничтожит то, что приготовил для твоей жизни
Иисус. И тогда проклятье разрушит твоѐ благословение.
«Иисус нашѐл место… »
Иисус прочитал слово из Писания.
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● Благогове й перед этим словом, и это слово, как молот, разрушит все
твердыни проклят ия в твое й жизни!

Что хотел бы видеть Иисус этим летом
Это сезонное откровение, состоящее из шести пунктов. И оно говорит о том, что бы
хотел Иисус видеть этим летом в твоей судьбе и моей судьбе.
● Если это лето – лето Господне, если этот сезон принадле жит Господу,
то все главные событ ия в этом сезоне будет определять Господь!
Итак, шесть пунктов, о которых говорит Иисус .
● 1. Дух Господень на ка ждом из нас.
Это то, что Бог хочет видеть в наших жизнях этим летом!
Не духа осуждения, не духов страха, не духа отчаяния или ропота!
Бог хочет, чтобы этим летом Дух Господень был на тебе и на мне!
И всѐ равно, в какой цвет выкрашен Белый дом. Это безумие – чѐрный президент в
Белом доме даѐт распоряжение рас красить его в цвета радуги! «Умнее» ничего нельзя
придумать!
Но если Дух Господень на мне, то я буду на всѐ это смотреть сверху вниз.
● Когда Дух Господень на нас, тогда, если враг и выступит прот ив нас
одним путѐм, то он побе жит от нас семью путями!
Если это лето – Господне, – значит, на каждом из нас будет Дух Господень!
И Дух Господень будет руководить нашей жизнью!
Дух Святой будет вести каждого из нас безопасными дорогами.
Дух Святой избавит нас от глупых решений, от ошибочных поступков и не позволит нам
стать жертвами обстоятельств!
И где Дух Господень – там свобода, там нет рабства!
● 2. Пребывание в о святилище.
Этим летом, как минимум, многие уже должны перейт и с внешнего двора во святилище.
На внешнем дворе храма постоянно возникают проблемы, страхи, скандалы и ссоры.
Там плоть имеет власть.
Но когда мы входим во святилище, там нас встречает другая реальность.
И я хочу, чтобы это лето стало временем пребыван ия во святилище! Куда мы заходим и
пребываем один на один с Богом!
И во святилище мы можем слышать совсем другие прогнозы на наше будущее. И уже не
плоть и кровь их нам открывает (что является опытом внешнего двора), но Дух Божий
показывает нам будущее.
Как сказал псалмопевец: «Тогда я был невежда; как скот был я пред Тобою: я
позавидовал нечестивым, видя их благоденствие. Но когда вошѐл во святилище, я
обрѐл покой. Я во святилище увидел будущее, я узнал ценность моего искупления, я
там узнал, как мой Бог велик!» (Пс. 72).
● Если Дух Господень на тебе, ты не буде шь отча иваться даже в
отчаянных обстоятельствах.
Кому-то я говорю сегодня: «Выходи с территории внешнего двора! Входи во святилище.
Поменяй кардинально свою молитвенную жизнь!»
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Господь хочет, чтобы мы жили в Его постоянном присутствии.
Господь хочет, чтобы мы усвоили, как написано: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица
Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там! Сойду ли в пре исподнюю, и там рука
Твоя найдѐт меня!» (Пс. 138:7-8).
Если Дух Господень будет пребывать на тебе, молитва для тебя никогда не будет
«каторгой». Молитва станет потребностью и даже наслаждением!
Если Дух Господень на тебе, т ы – победитель! Т ы во всѐм будешь «головою, а не
хвостом».
И вот, Иисус нашѐл нужное место в книге пророка Исаии.
И Он объяснил слушающ им, что этот сезон – сезон Его духовного ру ководства в их
жизнях.
● Пусть и для нас это лето будет сезоном Его руководства!
Сколько уже мы совершили ошибок в своей жизни. И это потому, что мы не
советовались с Ним.
Сколько денег потеряли, потому что надеялись на плоть свою и на людей.
А может быть, пришло время сказать: «Дух Святой! Давай познакомимся с Тобой ещ ѐ
ближе и глубже! И если у меня есть уши и есть глаза, то я хочу слышать Твой голос и
видеть пути Божьи. Дух Святой, этим летом я хочу изменить свои отношения с Тобой !»
Где Дух Господень, там свобода! Поэтому не обращай внимания на то, что скажут о
твоей молитве окружающие люди. Потому что это тебе, а не им, надо разобраться со
своей нищетой, со своей духовной глухотой и слепотой, разобрат ься с рабством!
Нам нужен Дух Святой, чтобы освободить нас от всего этого! Дух Святой, Который
разрушает всякое ярмо!
Когда сходит на нас Дух Святой, мы принимаем силу Божью!
И во имя Иисус а мы провозглашаем это лето – летом Господним!
● Мы провозглашае м это лето – временем нового опыта в молитве в
сотрудничестве с Духом Святым и углублѐ нного опыта Его водительства!
«Дух Господень на мне» – с этого всѐ начинается!
● 3. «Ревну йте о дарах боль ших… »
Этим летом мы будем ревноват ь о дарах больших, о дарах Святого Духа! И Бог покажет
нам путь превосходнейший!
Мы не хотим идти старыми путями. Мы пойдѐм новыми путями – путями
совершеннейшими!
Во имя Иисуса Христа!
Что позволило Иосифу (рабу!), который из себя ничего вроде бы не представлял, быть
приглашѐнным в канцелярию фараона?
Отвечаю: дары Святого Духа! И в первую очередь – дар слова знания.
А знаете, что делает интеллектуальная лень?
● Интеллектуальная лень делает нас религиозными.
Но живая ве ра всегда на йдѐт ответ у Бога.
Религия обойдѐтся без ответов. Вера настоящая ищет ответы у Бога.
Если человек чего-то не понимает, он идѐт к Богу и просит: «Я не понимаю этого и
того, но хочу знать и понимать, что это значит?!»
● Рассудительные люди на йдут истину.
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А религиозные люди поступают иначе: «Не понимаю! Обойдусь и без этого!»
● Дух Святой идѐт навстречу жа ждущим правды.
Пусть этим летом и в нашей христианской жизни закончится религия по отношению к
Богу и Его Слову!
Иногда смотришь, молитва у христиан иссякает через три минут ы. Им не о чем
поговорить с Богом!
Настоящая молитва – это обсуждение с Господом Богом всех насущных проблем и дел.
Да, Бог нисходит до обсуждения с нами наших маленьких нужд и проблемок.
Но Он также хочет, чтобы мы вникали в Его нужды и планы, и обсуждали с Ним, что и
как мы должны делать для их реализации!
Давайте этим летом позволим такой молитве вернуться в нашу жизнь.
Мы многого хотим иметь в этой жизни. Но без молитв это нереально!
Как говорит Слово: «Всегда должно молиться и не унывать»! (Лук. 18:1).
«Ревнуйте о дарах больших»! – советует нам апостол Павел (1 Кор. 12:31).
Но вот, ты помолился об исцелении человека, а он не исцелился. Ну и что! Не
отступай!
Ну, прилож и усилие и спроси: «Дух Святой! Открой мне, что лежит в корне этой
болезни?»
Возжажди искренне ответа – и дано будет.
Вот когда на служении люди выходят к сцене со своими проблемами, давайте
перешагивать через барьер «общей молитвы».
Когда возлагаешь на человека руки, спроси: «Дух Святой, скажи, в чѐм
первостепенная нужда этого человека?»
● Ревновать о да рах – это и есть поиск ответов от Бога.
Ревновать о дарах больших – это значит показать Богу, что т ы хочешь служить Ему и
помогат ь людям профессионально! А для этого ты хочешь в духовном мире что -то
видеть и что-то слышать.
● 4. «Но пророче ство превосходнее… »
А если ты поклоняешься Господу, то ты не просто песни поѐшь, а стараешься войти в
присутствие Божье, чтобы выразить Ему свою благодарность и услышать ответное
слово от Него.
Если Господь живѐт среди славословия народа Его, то не уставай славить Его и жажди
услышать: что Бог хочет от тебя?
● Куль минац ия поклонения – это пророческое слово!
Нам это жизненно необходимо!
Ты воспит ываешь детей. Как? Через крик, через нервозные отношения? Через диктат?
Истерикой: «Я – отец! Ты должен подчиняться!»…
От такого «воспитания» и т ы устал, и все окружающие устали, а воз и ныне там.
Всем нам и в сфере воспитания детей нужна помощь Духа Святого!
Только Дух Святой знает ключи к сердцам наших детей, и знает, чем им можно помочь
стать личностями в этой непростой жизни.
Отношения с родными и близкими, с друзьями тоже нуждаются в обновлении и
исцелении. И здесь тоже без помощи Духа Святого не обойтись никак. Потому что по
старинке уже ничто не работает! На дворе 21-й век! Совсем другая жизнь, чем в веке
20-м.
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● И если это лето – лето Господне, то дава йте из меним своѐ отношение к
своим детям, к своим родителям, к самой жиз ни!
Если это лето – Господне, то давайте позволим Духу Божьему изменить наше
отношение к Отцу, к Иисусу и к Его Церкви. И к поместной церкви, в частности.
Давайте полюбим молитву, как общение с нашим Отцом Небесным.
Полюбим любое священнодействие!
● 5. Славное слу жение в духе.
Я абсолютно убеждѐн: если этот сезон принадлежит Господу, то все главные события
этого сезона будут принадлежать Господу.
И первое и главное из этих событий – небыва лое из лияние Духа Святого во
все сферы наше й жиз ни, какого никогда ра нь ше не было!
То, что мы переживаем на этом служении, пусть не будет просто каким-то
эмоциональным всплеском. Типа: до служения было плохо, а теперь стало хорошо на
душе…
Нет! Прими это излияние Бож ьей силы в полной мере, чтобы т ы увидел красоту
Царства Небесного, осознал могущество своего Создателя, ощутил Его безмерную
любовь…
Как написано: «Моисей лицом к лицу встречался с Иеговой». Моисей говорил с Самим
Богом, приближаясь к Нему близко-близко!
А когда Моисей после встречи с Богом спускался с горы к людям, он весь сиял от славы
Божьей!
Не об этом ли говорил Иисус: «Вы – свет мира»! (Матф. 5:14).
И это не просто пафос. Харизматический, христианский. Нет.
Свет этот – это результат нашего опыта, когда «Дух Господень на мне»!
Это служение Нового завета.
И служение Нового завета имеет великое преимущество перед служением Богу во
времена Ветхого завета.
Апостол Павел говорит по этому поводу так: «Если же служение смертоносным буквам…
было настолько славным, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеево по
причине славы, то не гораздо ли более должно быть славно слу жение духа? И
мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от
Господня Духа»! (2 Кор. 3:7-8, 18).
Да, это легко – идти по щиколотку в этом потоке.
Это легко – привычно три-четыре фразы на языках произнести.
Легко, не напрягаясь, оставаться в том же состоянии «ребѐнка из Назарета», где т ы
был воспитан.
Но нельзя оставаться на месте, и надо пройти «следующую т ысячу локтей»!
● Пусть этот сезон станет временем на шего развития, кардинальных
пере мен и трансформации!
● 6. Быть готовым к новым вызова м жиз ни.
Моѐ сердце сейчас не спокойно.
Дело в том, что вызовы, которые готовит на м этот мир, будут отличаться от тех
вызовов, которые были в 90-х годах.
Во времена Советского Союза были свои вызовы. И слава Богу за наших отцов, которые
прошли эти испытания и сохранили веру.
И мы в 90-х годах приняли от них эстафету и жили за счѐт дивидендов, которые нам
обеспечили наши отцы.
Мы тогда были частью ответов на их молитвы и их жертвы.
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Вызовы, которые теперь нам готовит и Европейский союз, и то, что происходит в США,
и то, что сегодня происходит в У краине, и то, что, не дай Бог, рванѐт где-нибудь в
России… – мы даже не можем представить их масштабы.
И за одну минуту мир может кардинально поменят ься!
Подумайте, кто мог представить года три-четыре назад, что в этой пуританской стране
– США, в этой христианской стране, начнутся гонения на христианские церкви?! И что
христианских пасторов будут садить в тюрьмы!
Сегодня этим уже пахнет и в европейском пространстве!
Я разговаривал со служителями из Америки. Они с тревогой говорили: «В нашей стране
пахнет жесточайшей, конфликтной атмосферой. И все руководители мега -церквей
считают, что раскрашивание Белого дома в цвета радуги – это насмешка, просто
плевок в лицо всей общественности! И уже слышны призывы к «актам гражданского
неповиновения»!»
И это страшная формулировка! Это уже пахнет конфликтами!
Христианские пастора Америки настроены по-боевому: «Мы готовы идти в тюрьмы, но
мы не станем сочитывать браком никого из сообщества ЛГБТ!»
Все эти ЛГБТ сообщества – это ка к объявле нная война Богу!
В Штатах происходят событ ия, похожие на то, к ак это было в Советском Союзе:
большевики объявили, что Бога нет, позакрывали все церкви, а всех служителей
посадили в тюрьмы!
И кто мог предположит ь, что Америка, которая в своѐ время принимала миллионы
баптистов и пятидесятников, сегодня трансформировалась в гомосексуальный Союз!
Правительство этой страны объявило войну христианской Церкви! И там сегодня снова
пахнет гражданской войной. Там пахнет федерализацией!
А многие «спящие» христиане в Америке думают, что постепенно «всѐ рассосѐтся».
К сожалению, не рассосѐтся!
Сегодня каждый христианин в Америке должен сделать выбор: либо Закон Бож ий, либо
закон Барака Обамы и Верховного суда США.
Вчерашнее время закончилось!
И когда мы молимся вчерашними молитвами, они никому не помогут!
Здесь нужна другая энергет ика, другое духовное ору жие!
Та как выступают совершенно новые враги, то и для борьбы с ними нужна новая
платформа для молитв.
И мы должны понимат ь, что мир меняется. И меняется стремительно! Вызовы меняются.
Действия дьявола меняются, угрозы меняются.
А мы хот им по старинке где-то отсидеться. Но не получится!
Почему сегодня так тревожно?
Два года назад никто в мире не предполагал, что гражданская война случится в
Украине.
А ведь там столько церквей! И все такие «духовные »!
Когда я читаю о том, что происходит на территории Украины, я дум аю: «Боже! В какое
время мы живѐ м?! Силовики берут в плен ДНР-овцев и пытают их зверски! Зачем это
делать?! Дрелью пилить ноги пленным! Скальпы снимать!.. Как такое может быть в
наши дни?!»
Но это реальность сегодняшнего дня!
И кто мог такое предположить?
А мы с вами сидим в своѐм уютненьком мирке и планируем пикники у моря! Мы
придумали этот свой тихий мирок и думаем: «Даст Бог, меня это не коснѐтся».
Как знат ь… Боюсь, что коснѐтся всех.
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Если твоя хата с краю, то она попадѐт под обстрел первой. И некому будет тушить
пожар в твоѐм доме.
Брат ья и сѐстры. Я не сгущаю краски и не создаю предпосылки для истерики. Но как
духовный человек, я обязан делит ься с вами тем, что горит в моѐм духе.
И предупредить о том, что время вчерашних молитв закончилось ещѐ вчера.
Сегодня мы живѐ м в совершенно другом мире, который предполагает другой
вызов.
● Новое вре мя предполагает соверше нно другие методы духовной бра ни.
Поэтому давайте этот сезон обозначим, как сезон глубоких ходатайственных и
заступнических молитв!
Позвонил мне один пастор из России. Его задержали на 48 часов.
Я спросил: «И о чѐм речь шла?»
Он сказал: «Мы даже не представляем, как они нас ненавидят! Они нас, евангельс ких
христиан, называют «агентами Запада». И считают нас «пятой колонной». И ищут
любой повод, чтобы арестовать нас и изолировать».
Понимаете, это мир! И не надейтесь, что этот враждебный мир вас будет любить.
Иисус предупреждал с самого начала: « В мире будете иметь скорбь. Этот мир будет вас
ненавидеть» (Иоан. 16:33).
И там, где сегодня ещѐ спокойно, завтра может «рвануть».
Мы не знаем, что нас ждѐт завтра.
И пастор из России попросил: «Молитесь за нас! Потому что тучи сгущаются».

Церковь Божья – это стражи на стенах!
Конечно, мож но прятать голову в песок и можно говорить нейтрально…
Но я считаю, что задача церкви – быть стражами на стенах, чтобы вовремя
предупреждать об опасности.
Я помню, десять лет назад в Америке про ходила конференция «Стражи на стенах», и
мы говорили там о своѐм опыте противостояния властям. Мы показали там
видеоматериал «Homo evropetikus » о том, как мы проводили в Латвии акции протеста.
И многие американские пасторы тогда сказали в своих церквях: «С пастором Ледяевым
и с его церковью категорически не общайтесь! Это радикализм, это экстремизм».
Но вот, не прошло и десяти лет, и те же пасторы сегодня говорят те же самые вещи,
которые мы говорили десять лет назад!
Наверное, эта трагедия касается всех пророков: их не принимают, их гонят, потому что
они опережают события.
А когда время приходит, люди страдают из-за недальновидности своих пастырей. И та
опасность, о которой предупреждали пророки, их застала врасплох.
Поэтому блажен человек, который слышит, «что Дух говорит церквам»!
Мы ныне живѐм в изменившемся мире. Дьявол действует по-другому!
И Бог де йствует по-другому, нежели действовал раньше.
Поэтому и церковь должна стать другой. Потому что последнее время.
Поэтому давайте этот сезон обозначим летом Господним.
И главный приз нак лета Господнего – «Ду х Господе нь на мне ».
Пусть этот сезон будет сезоном глубокой ходатайственной и заступнической молитвы
за свою семью, за свой город, за свою страну и свой народ. И особенно – за народ
Божий.
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Потому что в группе риска будут, прежде всех, представители Царства Божьего!
Последнее вре мя - это время Ант ихриста.
И т ы будешь виноват перед ним только за то, что веришь Богу.
Вот этот советский безбожный дух, он сейчас трансформируется и преобразуется.
И война идѐт с Церковью и с Библией!
А Церковь сильна молитвою!
«По молитве их поколебалось место». И что дальше?
«И все они исполнились Святого Духа и говорили слово Божие с дерзновением»! (Деян.
4:31).
Меня лично страшит, когда сегодня христианские лидеры открыто говорят и в сетях, и
в своих собраниях об акциях гражданского неповиновения.
Это пахнет опасными столкновениями.
И мой дух скорбит. Дух скорбит!
Американские церкви и служители нам много помогали. Давайте молиться и
ходатайствовать и за них.
И пусть Бог поднимет там сильных и мудрых людей.
Да не прольѐтся там кровь!
Пусть Господь вмешается в ситуацию и посрамит делающих беззакония, разрушив
дела дьявола!
Пусть милость Господня щедро прольѐтся на эту, некогда великую, страну!
Пусть в этот сезон Дух Господа Саваофа будет над нами! И пусть этот сезон на наших
землях, в наших городах и в наших семьях принадлежит не дьяволу, но только
Господу!
И главные события этого сезона тоже пусть будут принадлежать только нашему
Господу!
Я думаю, что пора возвращать то, что уже звучало в наших церквях: «Я вас поставил ,
как стражей, на стенах, чтобы людям возвещать о Нѐм!»
«Стены» – это наша арена битвы и победы над злом.
Господь говорит нам: «Я доверил в ваши руки судьбы т ысяч людей! Не подведите! Не
проспите беду у ваших дверей!»
«Кто ночью не проспит,
Кто предупредит,
Что опасность приближается?
Кто предупредит
И кто нас убедит,
Что двери закрываются?!»
Бог на стенах городских поставил стражников, которые должны видеть чуть дальше,
чем жители этих городов, и которые, заметив на горизонте опасность, должны
вострубить в трубы. Если опасность застанет врасплох, – это принесѐт поражение.
А поражение – это проклятие.
Но если город, вовремя предупреждѐнный об опасности, будет готов отразит ь врага, –
этот город будет защищѐн.
Пусть наши города и наши страны будут иметь крепкие стены. И пусть на этих стенах в
этот сезон будут стоять стражи, которые ни днѐм, ни ночью не будут умолкат ь, видя
приближающуюся опасность!
Мы будем говорить о величии нашего Бога. Мы будем говорить о том, что Господь
царствует!
И мы – тот народ, у которого Господь есть Бог!
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Поэтому мы не называем заговором то, что люди называют заговором.
У Бога есть Свой заговор.
И наша судьба, и наша земля, и наша страна – они вовсе не для экспериментов
Антихриста, не для его программ!
● Наша земля и наша судьба – это полигон, где Бог будет обкатывать
Свои программы.
Лето Господне. Каким бы оно ни было, мы зависим от Бога и подчиняемся Его
событиям.

С тр. 17 из 17

