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Секрет силы
«Народ увидит свет великий».
Бог умножит народ!
Бог сокрушит всякое ярмо!
А были ли великаны?
«Я предам в руки твои Иерихон…»
Ключи Царства и ключи городов.

Бог Церковь возвращает на
законодательный уровень.
За взятие крепости необходимо
сражаться!
Копьѐ судьбы и жезл власти.
Тайник силы.

Мы абсолютно уверены в том, что наш Бог есть Бог отвечающий.
Поэтому хочется, чтобы наши молитвы были максимально практичными. Чтобы каждый
вечер, приходя в церковь, каждый из нас прикасался к силе Божьей.
И проповеди чтобы были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении Духа и силы.
2016- й год мы обозначили как «Год распространения», на основании стиха из
священного Писания – Ис. 9:3.
Это место я считаю основанием, с которого мы бу дем стартовать. И это слово будет
определят ь вектор наших молитв, наших планов и наших решений.
Ис. 9:1
Пре жнее вре мя у малило зе млю Завулонову и землю Неффалимову; но
последующее возвеличит приморский путь …
Всему своѐ время.
Есть сезоны, которые уничижают и у маляют человеческую судьбу, судьбу церкви,
судьбу города, судьбу страны.
Но Господь настолько благ, что после сезона посрамления , стыда, потерь и поражений
Он, по Своей великой милости, даѐт другой сезон − сезон вознаграждения. Сезон
утешения. Сезон великого благословенного воздаяния.
● Мы провозглашае м этот год Годом воздаяния.
И пусть не зародится в твоѐм сердце никакого скепсиса , типа: «Ну, сколько уже можно
провозглашать эти годы годами благословения?!»
Сколько нужно, столько и будем провозглашать! И если не получилось в прошлом,
получится в этом.
Израиль находился в рабстве 400 лет. И стали вопить: «Господь! Время нашего рабства
закончилось!»
А Бог им в ответ: «Потерпите ещѐ чуть-чуть!»
− «Господь, а зачем это?!»
А вот, вас не спросили...
И мы бу дем провозглашать до тех пор, пока слава Божья не явится в нашей жизни!
Дьявол часто лжѐт, говоря: «Ты смешно выглядишь, когда в т ысячный раз исповедуешь
обетования Божьи».
А мы ему ответим: «Нет, это ты, дьявол, смешон, потому что все эти провозглашѐ нные
обетования сыграли прот ив тебя!
Доколе бьѐтся сердце и доколе дыхание в ноздрях наших, мы будем эти стены
обходить, пока они не рухнут! И доколе мы можем мыслить, молит ься и поклоняться
Богу, мы будем провозглашать Его обетования. Потому что все обетования в Нѐм – «да»
и «аминь»!
Поэтому лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека . Потому что Господь
сказал: «Небо и земля пройдут, но слова Мои никогда не пройдут»! (Матф. 24:35).
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«Народ увидит свет великий»
Ис. 9:2
Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране
тени смертной свет воссияет.
«Народ, ходящ ий во тьме, увидит свет великий… »
А что это за «свет великий»?
А это речь идѐт про каждого из нас. Потому что Иисус так назвал Свою Церковь!
Он сказал: «Вы – свет мира» (Матф. 5:14).
И люди мира увидят нас. Они увидят нас, ходящ их во славе Бож ьей. Ходящих в силе
Божьей и в великой победе!
Готовьтесь: народ увидит свет великий. И этот свет будет излучаться от нас! Из наших
глаз, от наших слов, от нашего успеха, от нашей судьбы!
Вспомните Моисея, когда он спустился с горы Синай, после общения с Богом. Его лицо
сияло так, что людям больно было на него смотреть!
«Свет великий». Откуда он появляется?
А кто близко общается с Богом, тот превращается в «свет».
Библия говорит: «Взирая на славу Господню, мы будем преображаться в тот же образ»
(2 Кор. 3:18).
● Если Бог есть Свет, то и мы, общаясь с Ним, будем представлять собой
мощное из лучение Божественной славы.

Бог умножит народ!
Третий стих – это как раз тот стих, который лежит в основании
грядущего года.

нашего видения

Ис. 9:3
Ты у множишь народ, увеличишь радость его.
Давайте возьмѐм это как основание, возьмѐ м за фундамент всей нашей стратегии
следующего года.
К какой бы структуре церкви ты ни принадлежал: или к Воскресной школе, или
занимаешься домашними группами, или т ы в прославлении, или т ы евангелист – к
какому бы служению т ы ни относился, абсолютно все церковные структуры подчинены
этому видению:
● мы буде м расти, плодиться, размножаться, владычествовать и
обладать этой зе млѐю!
Тем более, что мы основываемся на вышеупомянутом обетовании.
И это не я сказал. Это не сказал человек.
Это сказал Бог!
«Ты умножишь народ и увеличишь радость его»! Пророк Исаия, движимый Свят ым
Духом, сказал Богу всѐ, что у него было в сердце.
Давайте с глубокой верой, с глубоким убеждением будем озвучивать эти слова , как
пророчество для своей жизни, для своего служения, для своей церкви, для своей
страны.
И это не будет огромная толпа бездельников, которые ропщут, которые грызут друг
другу шею и постоянно раздражены.
Господь не только обещает умножить церковь, но и наполнить еѐ великой радостью!
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И тогда самые счастливые, самые радостные люди, которых мы будем встречать в
городе, будут из нашей церкви.
На сегодняшний день всѐ наоборот: самые грустные, самые депрессивные люди – это
наши, христиане. А самые весѐлые и счастливые – люди из мира.
Но Бог изменит эту ситуацию! Он увеличит радость каждого из нас.
Господь увеличит радость наших команд. Господь увеличит радость в наших домах.
Даже проповеди бу дут полны юмора и радости!
● Господь даѐт радость! Он умножит радость!
И радость вернѐтся в Церковь Божью.
Может, кто-то сейчас думает: «О чѐм ты говоришь, пастор Алексей?! Посмотри, сколько
вокруг горя! Посмотри, сколько изнасилованных женщин в Гер мании… А т ы чему-то
радуешься!»
А я радуюсь тому, что на нашей земле этого не происходит! Радуюсь, что здесь нас
Ангелы хранят!
Ибо, если «Бог не оградит города, напрасно трудятся строящие его».
У нас есть причина для радости!
Потому что мы знаем, что какой бы ни была Латвия, со всеми еѐ заворотами, со всеми
косяками, всѐ-таки это благословенная земля!
А мы – тот народ, у которого Господь есть Бог.
И у нас есть ещѐ такое пророческое слово: «Латвия будет цитаделью христианской
культуры и духовного возрождения в европе йском пространстве».
У Латвии есть особенная, уникальная, судьба от Господа!
И Господь обещает, что Он увеличит этот народ.
Пока Латвия сокращается демографически. Демографическая кривая очень резко идѐт
вниз.
А я пророчествую: в Латвии начнѐтся процесс реэмиграц ии.
Латыши и латвийц ы начнут возвращаться на родину.
Вижу, что некоторые уже вернулись. Но это – только «облачко, величиной с ладонь».
Мы увидим, как целыми поездами они бу дут возвращаться сюда. Морским путѐм будут
возвращаться.
Потому что они услышат, что Бог посетил эту землю, и здесь происходит то, чего
нигде в Европе не будет происходить.
«Ты умножишь народ… »
Речь идѐт не только о церкви. Наш Бог – глобалист! И Он умножит народ всей страны!
И увеличит радость.

Бог сокрушит всякое ярмо!
Ис. 9:3
Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться
перед Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе
добычи.
«… Он будет веселиться пред Тобою… »
Как вы думаете, о чѐм речь идѐт?
Пока что на праздник Лиго народ веселится не перед Господом. Кто его знает, в каких
кустах, по каким причинам, возле каких костров?
А в этом стихе есть пророческий взгляд на Праздники поклонения Господу!
Этот народ будет веселиться перед Господом!
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Я в прошедшую субботу со своим другом прогуливался по Старой Риге, по Домской
площади. И у меня возникло странное ощущение. Я подумал: «Какое всѐ-таки это
культовое место! Каких только событий здесь не происходило!»
Я вспомнил 91-й год, баррикады.
Я вспомнил Дни благодарения, я вспомнил Парады Семьи, когда т ысячи людей,
счастливых и радостных, приходили на это место. Когда народ веселился, и в небо
пускали шары…
Вы думаете, с этим всѐ покончено?
Господь всѐ это вернѐт!
И не просто повторит. Он сделает несравненно больше того, о чѐм мы просим и о чѐм
помышляем.
Вернутся Дни благодарения! Вернутся Парады Семьи! Вернѐтся радость в этот народ,
который будет увеличиваться!
Ис. 9:4
Ибо ярмо, тяготившее его, и жез л, пора жавший его, и трость
притеснителя его Ты сокру шишь, как в день Мадиама.
Здесь сказано о нескольких негативных моментах, которые являются причиной нашего
рабства, нищеты, нашей ограниченности и нашего какого-то убожества.
● Но «ярмо тяготившее, и жезл пора жавший, и трость притеснителя» Бог
сокрушит!
Возьмите это обетование за основание, за пророческий фундамент!
Я знаю, что у нас, у каждого, есть какое-то ярмо, которое тяготит. И есть жезл
поражающий.
Но Господь говорит: «Всякое ярмо, которое тебя тягот ит, и всякий жезл, который тебя
поражал, и трость любого притеснителя Я сокрушу».
Всякое ярмо распадѐтся от тука Его!
● Вот поче му придѐт радость: освобождение!
Кто-то освободитс я от жуткой болезни, а кто-то − от безработиц ы. А ещѐ кто-то
освободится от своей одинокой скучной жизни.
А кто-то наконец-то женится или замуж выйдет. И мы с вами увидим такие свадьбы
пышные. У нас будет целый сезон свадеб. Потому что молодые девушки, и не очень
молодые, и незамужние женщины постарше начнут влюбляться!
И мы с вами увидим естественное размножение народа Бож ьего!
Кое-кто говорит: «Мы, молодѐж ь…»
− «А сколько тебе лет?»
− «Тридцать пять».
Да какая же это «молодѐжь»?! У такой «молодѐжи» уже должна подрастать своя
молодѐжь.
Гарант ирую вам: всѐ поменяется! Только не ослабевайте в вере.
А вы чувствуете, что уже радости добавилось?
А радость – это наше генетическое основание: в ы хоть одного грустного скелета
видели?
Я еще со школы помню, что все скелеты, какие я видел, − они «улыбались».
А наша плоть почему-то имеет постный вид.
Так вот, давайте начнѐм в духе радоваться, а окружающим будем дарить улыбк и.
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А были ли великаны?
«Секрет силы» − так я обозначил тему проповеди.
Перед нами в этом году стоят большие задачи. И Бог перед нами рисует Свои горизонт ы
и Свою программу.
И Он рассчитывает на наши усилия и на наши победы, и успех.
Мы – неисправимые оптимист ы, потому что мы – «Новое поколение».
А когда Господь вводил новое поколение Израильтян в обетованную землю, Он не
рассчитывал, что они проиграют.
Когда Бог вводил новое поколение в обетованную зе млю, Он рассчитывал , что
это новое поколение народа Божьего овла деет обетованной зе млѐ й.
И Он даровал «иной дух» Иисусу Навину и Халеву.
Этот «иной дух» − это было их абсолютное повиновение и послу ша ние
великому Богу.
Читая их историю, я понимаю, что об обетованной земле Израильтяне имели другое
понятие. Они думали, что Бог им преподнесѐт еѐ «на блюдечке с голубой каѐмочкой».
А на деле всѐ произошло не так.
Вы помните эту историю. Двенадцать соглядатаев пошли в ту землю, чтобы осмотреть
еѐ. Но когда они вернулись, они начали рассказывать про каки х-то великанов. А как
вы знаете, у страха глаза велики.
У меня даже вопрос возник: а видали ли они этих «великанов» на самом деле, или они
им причудились?
Они пришли и начали рассказывать: «Там великаны живут − сыны из рода Енакова. И
мы перед ними, как саранча».
И они весь народ этими баснями испугали.
Но у меня возникли сомнения по поводу существования этих «великанов». Потому что,
когда я читал книгу Иисуса Навина про то, как они завоѐвывали обетованную землю,
там нигде не упоминаются «великаны».
Вспомните взятие Израильским народом крепости Иерихон. Были там упомянут ы
великаны? Нет, не сказано.
Следующий город они завоѐвывали, Гай. Упоминаются великаны? Нет.
Так где те великаны?!
В сознании, поражѐнном страхом!
Мы можем сегодня столько придумыват ь всяких причин, почему мы не должны идти
вперѐд, почему мы не должны расти, почему не должны процветать, почему мы не
должны быть головою, а не хвостом…
Да защитит нас Господь от иллюзий, которые созидают в нашем сознании наш
обыкновенный, банальный человеческий страх!
Я просто чувствую, что великанов в обетованной земле не было!
Скажите, до каких пределов соглядатаи ходили?
Вот, они перешли Иордан и что, за т ысячу километров ушли? Они до Иерихона даже не
дошли. А на той территории, которую они осмотрели, великанов вообще-то не было.
А они говорили: «Там земля, которая открывает ночью свои уста и тех, кто там застрял,
глотает» (Числ. 13:33).
Такая земля, поглощающая людей. Вот, как можно было насочинять! Просто творческие
люди! Некая творческая лаборатория, в которой рождаются такие триллеры и безумия.
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И из этих двенадцати было только два человека, которые говорили: «Да нет там
великанов! А если и есть, то они достанутся нам на съедение!» (Числ. 14:9).
Мне очень хочется, друзья, чтобы всякий страх, всякий скепсис и разочарование –
чтобы всѐ это ушло!
И чтобы каждый из вас сказал: «Бог! дай мне иной дух! Дух Нового поколения!»
● Дух Нового поколе ния – это дух, который поможет на м овладеть наше й
землѐю.
«Великаны» − они, может быть, и рисовались где-то. Это были их тени.
Как Боннке любил говорить: «Через микрофон кажется, что кричат какие-то гигант ы».
Нет. Когда овладевали той обетованной землѐй, с теми «великанами» никто не
встречался.
Только Давид встретился. Но это было гораздо позже.

«Я предам в руки твои Иерихон…»
Перед нами в этом году стоят большие задачи.
И я думаю, что у каждого из нас, хоть по одной «крепости», да имеется. И эти
«крепости» мы в этом году должны взят ь! Каждый хотя бы одну.
Причѐм Бог хочет, чтобы мы с вами во время этого поста вооружились откровениями.
И мы убеждены в том, что, какими бы высокими и крепкими стены этих «крепостей» ни
были, они обязательно рухнут.
Иис.Нав. 6:1
Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот, Я предаю в руки твои Иерихон и
царя его, и находящихся в нѐм людей сильных».
Вы только подумайте! Они только что перешли Иордан. Они видят эти укреплѐнные
города. И стоит вопрос: быть или не быт ь? Получится или не получится?
А вдруг начнут читать старые книги того поколения, которое не захотело войти в эту
землю, и прочтут, что там великаны?
Но вот, они подошли к Иерихону. Великанов не видно. Их нет. Потому что теперь народ
Израильский стал «великаном»!
● Мы тоже становимся велика на ми во Христе Иисусе, когда начинае м
верить в величие и всемогущество на шего Господа.
Когда мы верим великому Богу, − мы великаны!
А враги наши будут чувствовать себя саранчой.
И знаете, для кого-то сейчас звучит как пророчес тво: «Господь сказал: «Я предаю в
руки твои Иерихон!»
Нам так привычно держать в руках обычные вещи: ручку, микроф он, руль автомобиля…
И когда Господь говорит: «А Я приготовил для тебя нечто большее», − мы отвечаем:
«Да ладно!.. Я слишком мелок для этого!»
А Господь кому-то даѐт ключевые поз иц ии в городе!
Уверуй в то, что, если Бог тебе открывает что-то, то Он даст тебе и способности, и
возможности.
У нас была потрясающая конференция в ноябре. Она проходила под девизом «Да
приидет Царствие Твоѐ».
И нам не стоит забывать, друзья, что там Бог делал.

С тр. 6 из 12

А.Ледяев

Секрет силы (Молитвенный марафон), 11.01.16.

Каждая ноябрьская конференция – это пророческий взг ляд на следующий год. И я
убеждѐн: цари будут встречаться со священника ми!
И многие из находящ ихся сегодня здесь, в зале, поднимутся на высокие, ключевые,
позиции для того, чтобы судьба города поменялась.
● Судьба наших городов завис ит от благословения праведных люде й!

Ключи Царства и ключи городов
Мы сегодня ходим по улицам своих городов и думаем порой, глядя на окружающее:
«Кто бы поменял жизнь в моѐм городе?!»
Отвечаю: праведные люди! Ибо «благословением праведников возвышаются города».
И кому-то сегодня Господь говорит, как Он говорил Иисусу Навину: «Я предаю в руки
твои Иерихон».
Хочу здесь остановиться и вместе с Духом Свят ым и с вами, вместе с великим Богом ,
поразмышлять над тем, что во время этой Недели поста Господь доверит в наши руки.
Это очень важный вопрос: «Что Ты, Господь, вложишь в мои ру ки?!»
Дух Святой же не просто ходит и эмоции включает: радует, утешает.
Кроме этих эмоций, Бог хочет ещѐ что-то вложить в твои руки!
И я сегодня молюсь перед Богом и говорю: «Что Ты, Господь, в мои ру ки доверишь?»
Не просто какие-то игрушки в наших руках.
● В наши руки Господь вкладывает ключи на ших городов!
● В наших руках будут ключи Царствия Божьего!
Иисус однажды сказал Своим ученикам: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют еѐ; и да м тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то
будет связано на небесах… » (Матф. 16:18-19).
Поэтому просите:
«Господь! Я хочу знать, что Т ы доверишь мне! Я хочу почувствовать в своих руках
ключи. Ключи от моего города, ключи от судеб людей, ключи от бизнеса, ключи от
городских ворот. Ключи от темниц, которые я бу ду открывать в этом году, чтобы
измученных выпустить на свободу! Господь, какие ключи Ты доверяешь в мои руки?»
Друзья, я лично не хочу эту неделю закончит ь с пустыми руками. Я не хочу уйти с
этого места с пустым сердцем.
Я хочу за это время получить личные откровения и получить ключи!
Иисусу Навину Господь сказал: «Я предаю в руки твои Иерихон и царя его»!
Чью-то судьбу Господь доверит и в твои руки! И всѐ, что т ы бу дешь пророчествовать в
эту судьбу, − исполнится!
А если ты свои руки возложишь на того человека, − он изменится!
Ещѐ раз говорю: Господь вручает кому-то из вас судьбу не просто кого-то из
обыкновенных людей, а судьбу «царя»!
Я молю сейчас:
«Господь! Открой наши духовные глаза, открой наши сердца! Чтобы мы во время этого
поста увидели, чем Ты благословляешь церковь Свою!»
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Бог Церковь возвращает на законодательный уровень
Ис. 9:1
...Я пре даю в руки твои Иерихон и царя его,
людей сильных.

и на ходящихся в нѐ м

Вчера тебя окружали слабые люди, вчера тебя окружали ущербные и
беспомощные
люди.
Но в этом году Бог хочет доверить в твои ру ки судьбу сильных люде й!
Людей, у которых есть власть, есть авторитет и которые занимают ключевые позиции.
Вчера тебя окружали слабые люди. Но завтра тебя окружат люди сильные!
Примите это слово, как пророческое.
И просите у Господа, чтобы Он дал мудрости, помазания и дары Святого Духа.
Нам необходимо осмыслить себя в своѐм городе не какими-то прохожими,
священниками великого и живого Бога!
И пусть наши крепости капитулируют перед нами!

но

Наши руки не будут пусты. В наших руках будет оружие. В наших руках будет жезл,
будет посох. В наших руках будет ключ и тайна силы!
«Я предаю в руки твои Иерихон. Я предаю в руки твои судьбу царя. Я предаю в руки
твои судьбу сильных людей в этом городе!»
И мы просим: «Господь! Дай нам осмыслить и оценит ь до конца, как много Т ы даѐшь
нам!»
«Что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе; и что разрешит на земле, то
будет разрешено на небе» (Матф. 18:18).
И я пророчествую:
в этом году перемены в твоѐм городе будут происходить по твоей вере, по твоей
молитве, по твоей ревности и по твоей любви!
В этом году перемены в твоѐм городе будут происходить по твоей вере, по твоему
пророческому слову, потому что Бог в твои руки вверяет город!
В твои руки Он вверяет судьбы ключевых людей.
● Церковь возвращается на свои за конодательные поз иц ии!
Друзья, не обесценивайте свои дары! Не обесценивайте своѐ призвание.
обесценивайте свой статус. Ведь Тот, Кто в тебе, больше того, кто в этом мире!

Не

За взятие крепости необходимо сражаться!
И дальше Господь дал Иисусу Навину инструкцию, как захватить город Иерихон:
Иис.Нав. 6:2-4
Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город
однажды в день; и это дела й ше сть дней. И семь священников пусть
несут семь труб юбилейных перед ковчегом; а в седьмой день обойдите
вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда
затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ
пусть воскликнет гром ким голосом; и стена города обру шится до
своего основания…
Вам ни о чѐм не говорят эти числа?
Шесть дней в своей молитве, в своѐм пророческом видении «обходите» свою
«крепость».
Шесть дней поста. И в течение всей недели мы в молитве будем «обходит» эти стены.
А в воскресенье…
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А в воскресенье что-то произойдѐт!
● В наших ру ках – судьбы ключевых люде й, а з начит, и судьба на ших
городов!
В седьмой день затрубят юбилейные трубы – и эти стены, которые отгораживали
каждого из нас от нашей добычи, эти т олстенные стены, которые отгораживали нас от
наших обетований, − они рухнут!
Сегодня они ещѐ стоят. Но в седьмой день они рухнут. И мы увидим славу Божью!
Ты увидишь благословенными своих детей. Ты увидишь благословенным своѐ родство.
Ты увидишь процветание, которое так давно было отгорожено этими стенами. Они
рухнут!
И всѐ, что принадлежит тебе, всѐ, что Господь определил для тебя, придѐт в твои руки!
Обходи «крепость» свою! Стены уже в трещинах! Твоя судьба – победить!
«Пойдите вокруг города все, способные к войне… »
Я понимаю, что есть «способные» к войне, и есть не способные к войне.
И всѐ-таки, давайте вооружаться. Давайте облечѐмся во всеоружие Божие и скажем:
«Бог! я хочу быть способным к войне!»
Многие уже отвыкли от духовной брани. Многие уже прив ыкли к мирной жизни.
Но мы ж ивѐм не во время мира, мы живѐ м во вре мя войны.
Есть религия, и есть крайности.
Когда т ы перестал сражаться, забросил своѐ оружие и рассчитываешь, что Бог за тебя
всѐ сделает, просто помысли об Иисусе.
Библия говорит, что «Он с сильным воплем и со слезами принѐс молитвы и моления
могущему спасти Его от смерти, и услышан был… » (Евр. 5:7).
Казалось бы, Иисус, Тебе-то зачем орать? Тебе-то что вопиять? Тебе-то зачем так
молиться, ведь Ты – Сын Божий!
● Но до тех пор, пока мы на зе мле, на м приходится отвоѐвывать ка ждую
пядь свое й зе мли.
И Господь говорит: «Обратитесь к тем, кто способен к войне ».
«Новое поколение», мы знаем, что такое духовная война. Мы знаем, что такое
духовные роды. Мы знаем, что такое духовная брань. И мы знаем , что такое
пророческое помазание.
Не позвольте дьяволу вырвать это оружие из ваших рук! Не позвольте ему вырвать из
сердца, из ваших уст пророческое слово от Бога!
Библия говорит, что, когда сильнейший нападает на сильно го, то первое, что он
делает, − он забирает у того оружие.
А когда дьявол крадѐт у нас духовную бра нь, мы становимся безору жными.
Безоруж ная церковь – она и себя не прокормит.
Безоруж ная церковь – она и себя не защитит.
Поэтому давайте сделаем так, чтобы в нашей церкви способных к духовной войне стало
больше.
Давайте молиться о том, чтобы Бог поднимал среди нас этих смелых воинов , и
мобилизовал их в Свою армию.
Пусть церковь наша будет гроз ною, ка к полки со зна ме на ми!
Стены уже в трещинах! Продолжай, продолжай обходить! Твоя судьба – не проиграть,
но победить! Молись, ревнуй, сражайся за свою свободу, за свой реванш, за своѐ
счастье! Обходи в молитве свою «крепость»!
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● Даже, если Господь предал в ру ки твои эту «крепость», за неѐ надо
сражаться!
Многие думают: «Если Господь дал мне что-то, то, значит, я это имею». А потом
удивляются: «А почему не работает?»
Дело в том, что за всѐ, что Господь на м даѐт, на м ну жно сражаться.
Обходить стены Иерихона надо было не один раз.
Так и нам. Семья, церковь, район, город, люди, о спасении которых мы молимся, − всѐ
это «крепости», которые надо завоѐвывать! Дьявол просто так никого и ничто не
отдаст.

Копьѐ судьбы и жезл власти
Когда мы читаем дальше книгу Иисуса Навина, то в 8-й главе говорится о взятии
города Гая. И там они применили другой приѐм, нежели при взятии Иерихона.
Они брали город за городом.
И вот, перед ними укреплѐнный город Гай.
Иис.Нав. 8:18
Тогда Господь сказал Иисусу: «Простри копьѐ, которое в руке твоей, к
Гаю, ибо Я предам его в ру ки твои». Иисус простер копьѐ, которое было в
руке его, к городу.
● То, что Бог предаѐт в на ши ру ки, − это и есть объект на ших баталий,
объект наших сраже ний.
И Господь в руки Иисуса Навина дал копьѐ судьбы.
Если т ы хочешь, чтобы твой город сдался тебе, если ты хочешь, чтобы они покорились,
чтобы эти городские стены рухнули, то в руках у тебя должно быть копьѐ судьбы.
И мы будем молиться о том, чтобы наши города сдавались нам. И в этом «простри
копьѐ» есть какой-то смысл.
Иисус Навин своѐ копьѐ простирает на следующую крепость, которую они собираются
захватить.
И этот город Гай тоже сдался.
Мы можем прочесть об аналогичной ситуации в книге Исход.
Это произошло, когда Израильтяне уже вышли из Египта, но фараон с войском
погнался за ними. И Израильский народ оказались в ловушке: с одной стороны воды
Чермного моря, а с другой − конница фараона.
Казалось бы, они так хорошо начали, выйдя из страны рабства. Но недолго они
наслаждались свободой: фараоновы войска их почти нагнали, чтобы истребить.
Исх. 14:15-16
И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиѐшь ко Мне ? Скажи сынам
Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку
твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по
суше».
Мы должны понимать, что есть некоторые ритуальные
священнодействии.
Есть, например, духовное всеоружие Божье.
У Моисея был жезл. У Иисуса Навина было копьѐ судьбы.

момент ы

и

в

нашем

Пусть наши руки всегда будут простѐрты к цели, куда мы с ами устремляемся, и куда мы
ведѐм за собой людей.
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● И как это важно, чтобы лидеры и ру ководители з нали, что находится в
их ру ках.
С чего мы начали?
Со слов Господа: «Я доверяю в твои руки…»
Мне бы так хотелось, чтобы кто-то в этот вечер получил в свои руки жезл. Чтобы кто-то
в свои руки получил копьѐ судьбы.
Называйте это, как хотите. Но именно это будет определять стратегию следующего
года.

Тайник силы
Авв. 3:1
Молитва Аввакума пророка: «Господи! Услышал я слух Твой и убоялся.
Господи! Соверши дело Твоѐ среди лет, среди лет яви его; во гневе
вспомни о милости… Покрыло небе са ве личие Его, и славою Его
наполнилась зе мля».
Я верю в сверхъестественное вторжение Божие на нашу землю.
Это уникальное событие – когда небеса «покрываются величием Его, и земля
наполняется славою Его».
И кто-то это видит! И кто-то этим восхищается.
«Свят, свят, свят Господь Саваоф! И вся земля полна славы Его!»
Слава Господня!
Авв. 3:2
Блеск еѐ – как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его
силы!
Мы созданы по образу и подобию Бож ьему.
О, если бы мы видели реальность духовного мира! Я думаю, мы бы были шокированы
тем, что увидели.
Это не просто поднят ые руки. Это не просто простѐртые длани.
Здесь написано: «от руки Его – лучи».
Я убеждѐн, что, когда ты в воле Божье й и простирае шь ру ки свои на море, на
Иерихон, то духовные лучи проистекают из твоих рук! И эта духовная энергия
разрушает физические твердыни!
И этот свет разгоняет тьму!
«Боже! Дай нам уверовать в то, что мы не просто делаем какие -то религиозные
телодвижения, а совершаем священнослужение!»
Нам ну жна слава Божья, текущая через нас !
«… И здесь тайник силы Его».
Поэтому моя молитва в этот вечер:
«Бог! открой мне тайник силы Твоей! Открой мне тайник Твоего могущества и Твоего
владычества и управления! Когда я буду простирать руки свои к престолу Твоему,
пусть лучи духовной энергии проходят через них. И когда передо мной будет больной
человек и я возложу на него руки, пусть духовные лучи от Тебя через меня
пронизывают его естество. А когда я простру свою руку на Иерихонские стены, то пусть
эта энергия разрушит твердыни дьявола!»
Это не шутки! Господь не хочет, чтобы руки Его служителей были пустыми!
Именно поэтому Он сказал Иисусу Навину: «Я в твои ру ки предаю то, чего у тебя
раньше никогда не было».
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Давайте вместе скажем:
«Бог! хочу видет ь славу Твою! Хочу видеть силу Твою!
Пусть через мои руки течѐт Твоя сила, могущество, лучи Твои!
Открой мне тайник силы Твоей и доверь в мои руки копьѐ судьбы моего города! Доверь
в мои руки жезл власти, который сможет рассечь море, который сможет разрушить
стены крепостей!»
«От руки Его лучи… »
Пусть и из наших рук начнѐт излучаться Его могущество.
И пусть народ, сидящий во тьме, увидит свет великий – лучи Божьей славы и Его
благодати на церкви Бож ьей, на народе Его.
Я предаю в руки ваши секрет силы: «от руки Его – лучи!»
● От руки Его – лучи вла дычества, власти и авторитета.
С пустыми руками мы никогда не одолеем никакую крепость.
Но Бог предаѐт в наши руки города, людей, потому что в наших руках – тайник Его
силы.
Когда в долине была битва между Израильтянами под предводительством Иисуса
Навина и Амаликитянами, то в это время Моисей с помощниками молился на вершине
холма. И жезл Божий был в руке его! (Исх. 17:9).
И когда Моисей держал руки поднят ыми к небесам, побеждал Иисус Навин. А когда
руки Моисея уставали, и он опускал их, − одолевал Амалик (Исх. 17:11).
Поэтому пусть во время духовных сражений руки наши будут поднят ы, и в руке – жезл
власти.
«Тайник силы Его… »
Возложение рук – это не пустой ритуал. Через воз ложение ру к эти Божьи лучи, эта
энергия – это передача власти и авторитета.
Очень необычно в этом году начался январский пост.
И я очень тому, что Бог каждый раз творит по-новому.
И сегодня мы получили сильнейшее откровение от Бога о том, что та йник Его силы –
в наших ру ках! Что из наших рук, когда мы их простирае м к небесам, исходят
лучи!
Через наши руки проистекает власть, проистекает авторитет!
● И когда мы поднимае м свои ру ки к Господу, мы побе ждае м, потому что
из Его ру к истекают лучи в на ши ру ки, а мы эту энергию направляе м на
ну жные Господу объе кты.
Я поздравляю вас!
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