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Территориальные войны (пасторская встреча), 29.06.16.

Территориальные войны
Наши духовные территории.
Истина порож дает истину.
Разочаруй свои могилы!
Слово Бож ье и ритуалы.
«Скаж и только слово, Господи...»

«Сеть расторгнута, и мы
избавлены!»
Враг покушается на наши
территории.
В начале − Слово!

Любая война идѐт за территории.
И если война не поменяла границы, то есть, территории, это неоправданная война.
● Любая война меняет границы: либо сокращает территории, либо их
увеличивает .
Территория у тех, кто проигрывает, сокращается. А если это человек, то он вообще
может потерять свою территорию.
А тот, кто победил, − он раздвигает пределы своего влияния.
И вы помните, что этот год мы назвали Годом Распространения.
Вы читаете газеты, слушаете «Новости» и знаете, что во всех конфликтных зонах (Крым,
например) есть территории, которые от кого-то отошли и к кому-то присоединились.
Или Курильские острова. От кого-то они отошли и к кому-то другому они
присоединились.
Фолклендские острова. Была попытка их колонизировать. Но лидер воспротивился:
«Нет! Территория страны – это священно! Границы священны!»
Почему я об этом говорю?
Потому что точно так же существуют духовные территории. И наша война с дьяволом,
поверьте, это война за территории влияния. Территориальная война.

Наши духовные территории
У нас есть территория нашего процветания. Есть территория нашего здоровья.
Территория нашего влияния, территория действия наших даров Святого Духа и нашего
помазания.
И мы должны внимательно следить за тем, чтобы эти территории не сокращались.
Потому что любая битва с дьяволом может быть нами проиграна: либо мы уступаем ему
территорию нашего здоровья, или нашу финансовую территорию, или друзей, или свой
город...
Но мы не имеем права проигрывать дьяволу! Наши жизненные границы священны! И мы
просто не имеем права позволить дьяволу сокращать дарованное нам Богом
пространство!
Хоть по деньгам, хоть по влиянию, хоть по дарам, хоть по друзьям или лидерам.
Мы должны взять реванш и отвоевать все «острова», которые были нашими, но почему то оказались не нашими.
● Если ты позволишь врагам забрать у тебя «острова», они заберут у тебя
и «материк»!
И ты превратишься в чью-то «колонию». А это будет плохо, это будет опасно, потому
что никто из христиан не должен быть «колонией» какого-то захватчика.
Каждый из возрождѐнных христиан − свободная личность! И куплена эта свобода
дорогой ценой. Поэтому мы должны стоять в свободе и не давать места дьяволу! То есть
не позволять дьяволу сокращать границы наших территорий.
Мы реваншисты. И мы должны вернуть вс ѐ, что однажды нам принадлежало!

С тр. 1 из 12

А. Лед яев

Территориальные войны (пасторская встреча), 29.06.16.

Истина порождает истину
Несколько важных мыслей.
● Ложь питается ложью и порождает ложь.
Поэтому внимательно следите за тем, какая информация входит в ваши глаза, в ваши
уши и в ваши сердца.
● Правда питается правдой и рождает правду.
Подобное соединяется с подобным.
Но если правда начнет питаться ложью, это будет уже неправда.
Религия питается домыслами человеческими и рождает религию.
А вера питается Словом Божьим и рождает победу.
Человек есть то, чем он питается. Хотите вы это признать или не хотите, но это так.
«Garbage in – garbage out». И если это сокровище, то оно тебя сделает богаче.
Мы должны питать своего духовного человека правдой и истиной.
● Чтобы отвоевать духовные территории, мы должны изменить сво ѐ
отношение к Слову Божьему и вернуться к абсолютному признанию его
авторитета.
Без этого мы проигрываем, проигрываем и проигрываем.
Если мы не признаѐм Слово Божье за абсолютный авторитет, мы будем питаться ложью:
человеческой
мудростью,
бесовской
мудростью,
аргументами
разочарованных
христиан... И потом думать: а откуда появилось разочарование?
Питаясь разочарованием, ты родишь разочарование!
Мы должны вернуться к признанию абсолютного авторитета Слова Божьего.
И наша вера должна питаться только Словом Божьим.
Пс. 106:15-20
Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих: ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои; от
всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.
Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
послал слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их.
Итак, Слово и ещѐ раз Слово!

Разочаруй свои могилы!
В нашей жизни будет происходить то, во что мы верим.
И великая мудрость жизни заключается в том,
осуществить в нашей жизни всѐ, что Он запланировал.

чтобы

позволить

Богу

Дьявол готовит для тебя могилу, он еѐ уже выкопал, но Бог «послал слово Своѐ и
избавил их от могил их». То есть, Он посылает Своѐ слово тебе лично! И хоть дьявол
уже выкопал для тебя могилу, посланное слово имеет силу и власть избавить тебя от
гибели. «Послал слово Своѐ − и избавил их от могил их»! Если ты, вопреки всему,
поверишь в посланное слово.
А не всяким другим словам, типа: «Да, мы умрѐм! Да, мы достанемся им на съедение…»
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Разочаруй свои могилы! Пусть они тебя никогда не дождутся.
А для того, чтобы могилы не дождались вас, – поменяйте своѐ отношение к слову,
которое Бог вам послал.
Вы знаете, мы – скептики. У нас внутри накопилось столько контраргументов , типа:
«Этого быть не может, потому, что быть не может…»
Но мы, в конце концов, должны с себя стряхнуть эти негативные пласты нашего
неудачного опыта и перестать критиковать Слово Божье.
Слово Божье остаѐтся Словом Божьим.
●
Мы
должны
вернуть
Слову
непревзойдѐнного авторитета.

Божьему

статус

абсолютного,

Даже, если никогда ничего подобного не происходило. Даже , если кажется, что это
на грани фола, даже, если это слово звучит, как фантастика, − выключи свои мозги и
питайся Словом Божьим. И Слово Божье избавит тебя от твоей могилы.
А когда мы слушаем разочаровавшихся людей, которые говорят: «Ой, мы молились, ой,
мы постились, ой, мы жертвовали, а ничего…», − ничего хорошего и не будет.
Так вот, лучше я буду выглядеть последним дураком в глазах людей, веруя в эти
непостижимые, абсолютные обетования, чем быть умным в глазах людей, но оказаться
дураком в глазах Божьих!
Я верю в христианское правительство!
Я верю в развал Европейского союза! Верю в то, что Бог будет хозяйничать на
территории Европейского союза, потому что Он царствует!
− «Ой, ой, куда это вы замахнулись?..»
И вовсе не «Ой, ой»! А «послал Бог слово Своѐ», и я к этому Слову отношусь очень
серьѐзно.
И мой совет: позволь и ты Слову работать в твоей жизни.

Слово Божье и ритуалы
Есть люди, которые ритуалам доверяют больше, чем Слову.
И есть люди, которые Слову Божьему доверяют больше, чем ритуалу.
И мы сегодня уже настолько пытаемся все обстоятельства подогнать под свой
религиозный мирок, что для нас иногда ритуалы оказываются важнее посланного Богом
слова.
А смотрите, здесь конкретно сказано, что Бог послал слово, и это Божье слово,
растворѐнное верою, исцеляет людей и избавляет их от могилы.
● Если слово от Бога не растворено верой, никакой ритуал не поможет!
Ни рукоположение, ни руковозложение, ни помазание елеем, хоть три литра елея на
тебя вылей, − никакой ритуал тебе не поможет, если слово, посланное тебе Богом, не
будет растворено твоей верой!
Извините, но это так.
И никуда мы от этого не денемся, и умнее ничего не придумаем: «Послал слово Своѐ и
исцелил их»!
Есть люди, как упомянутый в Евангелии сотник, которым даже ритуал не нужен. Они
безусловно верят слову Божьему: «Скажи только слово − и выздоровеет мой слуга»
(Лук. 7:7). Вот так выглядит истинная вера!
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И совсем иначе был настроен генерал Нееман. Для него важен был ритуал: «Причѐм тут
слово?! где ритуал? Я думал, пророк выйдет, что-то там сделает, возложит руки на
меня…» − и он был на грани разочарования, когда никакого ритуала не было
произведено.
И могила бы его сожрала, если бы не нашлись мудрые люди, которые сказали ему:
«Веруй в слово от Бога!»
Да, может, другие верующие молятся иначе. Но причѐм тут «молятся иначе», если:
«Скажи только слово, Господь, − и выздоровеет слуга мой!»
Иногда в угоду ритуалам мы хороним Слово! Ритуал становится важнее…
«Скажи только слово, Господь, пошли слово Своѐ… » И это слово Божье, растворѐнное
верой, всѐ изменит. Оно меня изменит, оно тебя изменит, оно город изменит!
Нельзя верить в ритуал. Это подмена понятий!
Я верю в Слово, а не в ритуал.
● Ритуал вторичен, а с лово Божье − первично!
Скажите, какой ритуал был выполнен, когда Христос висел на кресте, а рядом висели
два разбойника?
Один из них попросил с верою, что Иисус − Сын Божий: «Помяни меня, Господи, когда
придѐшь в Царствие Твоѐ!» (Лук. 23:42). То есть: «Скажи только слово...»
И Господь «послал слово Своѐ»: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:43).
Друзья мои, мы должны ревизировать своѐ отношение к Слову Божьему и выкинуть
оттуда нагромождѐнную систему какой-то фильтрации, какого-то анализа, каких-то
недоразумений… Всѐ выкидывайте! Оставляйте только абсолютную веру в истинность
слова Божьего!
«Чьим словам поверишь ты?»
Я лично буду верить Слову Божьему!
И я хочу быть не таким, как Нееман. Я хочу быть таким, как сотник, с такой же верой в
сердце: «Скажи только слово, Господи, − и будет так!»»
Слово имеет силу, братья, сѐстры! Мы не отвоюем своих «островов» и не отвоюем своих
«материков» − не отвоюем своих лидеров, не отвоюем своих городов, − если мы не
будем верить в Слово.
Бог сказал – и для нас это должно всегда быть «да» и «аминь».
В Слове Божьем заключена такая великая сила!
Словом Бога, вообще-то, весь мир сотворѐн. Его словом сотворены эти все звѐзды,
космические просторы. И это же Слово – оно у нас! И давайте изменим своѐ
легковесное отношение к Слову.
Ритуалы − на своѐм месте. Но давайте не будем слишком уж верить в них…
Что меня порой раздражает? Раздражает, когда полц еркви на служениях выходит
вперѐд постоянно, повторяют одни и те же ритуалы, но ничего в их жизни не меняется.
А, знаете, почему?
Потому что верят в ритуал. А звучащее слово Божье не растворяют своей верой.
Они верят в ритуал, а в Слово Божье не верят! Они верят, что вот , если руки на них
возложат, тогда…
Поэтому я в последнее время сознательно воздерживаюсь от возложения ру к. Потому
что я боюсь воспитать таких христиан, которые верят во вторичные вещи, а не в
первичные. И я верю, что, когда ты говоришь слово в помазании, то и без твоего
участия это слово от Бога сделает то, для чего оно было послано свыше. Если, конечно,
оно дойдѐт до сердец людей, и они уверуют в него. Всѐ!
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И они пусть выходят вперед. Но не под руки служителя , за очередной порцией
помазания, а для того только, чтобы свидетельствовать о реальной действенности слова
Божьего!
Давайте вернѐм в церковь веру в Слово!
И тогда мы с вами отвоюем все наши территории!
Мы отвоюем все наши территории, по принципу: «Скажи только слово, Господи!»
Зачем усложнять себе жизнь? Зачем усложнять?
Если можно просто уповать на Слово. «Скажи только слово...»
Пришѐл один умный молодой человек к Иисусу и спросил: «Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?»
Он верил: сейчас Господь скажет Своѐ слово…
И Господь сказал ему: «Иди, продай и раздай своѐ имение и следуй за Мной».
Ну, чувак, ты и встрял!.. И он опечалился.
● Если Слово Божье опечаливает нас, то горе нам.
Горе тебе, горе мне, горе каждому из нас, если слово, которое сказал Бог, опечаливает
нас.
Потому что, как может опечалить слово от Бога, если оно послано Им, чтобы исцелить
и избавить от могилы?!
Но юноша опечалился и «отошѐл от Него». Вот, к чему приводит религиозное восприятие
слова Божьего…
А чтобы с нами такого не произошло, мы должны постоянно питаться Словом Божьим.
Должны алкать!
Мы должны беречься духовной анорексии. Мы должны беречься от потери аппетита.
Но мы должны беречься и от того, чтобы питаться всякой дрянью.
Здоровый организм требует здоровой пищи.
Вера Божья питается Словом.
Мы должны вернуться к чистому Евангелию, к неповреждѐнному! Чтобы наше «вино» не
было разбавлено водой, а наше учение не превратилось в заповеди человеческие!
Бог остаѐтся Богом. Святой Дух остаѐтся Святым Духом. Кровь Иисуса остаѐтся Кровью,
которая омывает от всякого греха.
И наш Господь Иисус всѐ ещѐ на престоле. А мы всѐ ещѐ верим, что наш Бог − Он
царствует!
И если Он потрясает этот мир, то последнее слово будет не за мусульманами и не за
либералами. Последнее слово всегда будет за Господом!
И увидел великий император Навуходоносор вещий сон об истукане на гл иняных ногах.
И увидел он в своѐм видении, как с горы, без всякого содействия рук человеческих,
оторвался огромный камень, скатился и ударил этого истукана по ногам. И тот рухнул.
И следа не осталось от него! А камень тот стал горою и наполнил землю всю (Дан. 2:3135).
Когда мне кто-то говорит: «Ну, куда ты спешишь с выводами?!» − я отвечаю: «Я буду
эти выводы пропагандировать и провозглашать, чтобы ни говорили люди».
Потому что я знаю, что всѐ будет так, как Бог в Своѐм слове сказал!
И этот камень станет горою, и он наполнит всю европейскую землю!
И блажен народ, у которого Господь есть Бог!
А мы не должны говорить: «Ну, это по молодости мы горели и о чѐм -то таком
говорили…»
А Слово Божье утверждает, что праведники «до старости будут сочны и плодовиты»,
если только слово Божье будет живо в их сердцах и на устах!
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«Скажи только слово, Господи...»
На чѐм погорели евреи?
Они в сердцах своих не поверили слову Божьему!
Когда они увидели «великанов» в Ханаане, они сказали: «Эти великаны нас уничтожат!»
И хотя Иисус Навин с Халевом пытались их убедить: «Но ведь Сам Бог нас вѐл в эту
землю! Бог нас в пустыне хранил!» − они их не слушали.
Я не знаю, почему это происходит. Я не знаю, почему ориентир теряется, почему
аппетит к Слову теряется, почему восприятие меняется...
Я только молюсь: «Боже! Научи нас хранить неповреждѐнным Слово Твоѐ!»
В чѐм была сила Первоапостольской церкви?
Они черпали еѐ в том, что «постоянно пребывали в учении Апостолов» (Деян. 2:42). То
есть, они постоянно пребывали в Слове.
Поэтому
«Вникай в себя и вникай в учение; занимайся сим постоянно. Ибо так поступая,
себя спасѐшь и тех, кто тебя слушает».
Мы должны стоять неуклонно в тех обетованиях, которые являются фундаментом Его
обещаний, а значит, фундаментом нашей веры.
Веры, которая должна базироваться на принципе: «Скажи только слово, Господи!»
«Скажи только слово − и исцелится слуга мой». «Скажи только слово − и команда моя
изменится!» «Скажи только слово, Господи − и изменится мой город и моя страна!»
Вот почему так необходимо нам пророческое помазание! И оно должно обязательно
вернуться.
Пс. 123:1-6
Если бы не Господь был с нами, − да скажет Израиль, − если бы не
Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили
бы нас, когда возгорелась ярость их на нас; воды потопили бы нас, поток
прошѐл бы над душою нашею; прошли бы над душою нашею воды бурные.
Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их!
Мы эти стихи должны наизусть выучить и, как мантру, повторять!
«Если бы не Господь… » − подчеркните эти слова. На них такое сильное помазание!
«Если бы не Господь был с нами, нас бы сожрали!»
Ну, давайте быть честными. В кого ещѐ можно верить? Кому ещѐ можно доверять, на
кого ещѐ уповать?!
Я не знаю пропорцию тех чудес, на которых мы повлияли, и тех Божьих чудес, которые
от нас вообще не зависели, но думаю, что последних было намного больше!
Иногда нам кажется, что всѐ, что в нашей жизни происходит, – это результат нашей
веры, наших молитв и прочего нашего. Я вас умоляю! Вы только припомните, сколько
разных событий, которые происходили в нашей жизни, случились вообще без нашего
ведома!
Это Господь видел. Господь хранил!
А ты вообще не знаешь, какие бациллы живут у тебя в теле, какие микробы туда
попали...
А Господь уже всѐ исцеляет, Господь освобождает − и мы становимся здоровее всех
здоровых! И мы не умрѐм, но мы будем жить, потому что Господь держит нашу жизнь в
Своих руках!
Поэтому-то мы и должны говорить, что «если бы не Господь, то достались бы мы в
добычу им!»
У нас у каждого враги есть, у каждого есть недруги. И е сли бы Господь нас не охранял,
они давно «пожрали бы нас» − расстреляли бы, переехали бы, взорвали бы и уже давно
бы похоронили!
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И я это говорю не только в персональном отношении.
Латвия могла бы оказаться уже в котле военных действий. Здесь организов али бы парутройку диверсий и провокаций − и
какая-то страна, якобы демократическая,
борющаяся за права наши, ринулась бы нас защищать… Нам сто лет этого не нужно!
Нам нужно уповать на Господа и говорить: «Господь, Ты гарантия нашей безопасности!
И мы знаем, что если Ты, Господь, не оградишь города, то напрасно будет бодрствовать
страж».
Вера в Слово!
Нам порой кажется, что в современном мире деньги решают всѐ. Отчасти, да.
Нам пытаются внушить, что политические встречи что-то решают. Отчасти, да. Какие-то
альянсы, членство в этих союзах или свобода от этих союзов – они что-то решают…
Но мы-то знаем, что «Если бы не Господь...»
● Слово неотделимо от Того, Кто это Слово сказал.
Поэтому, когда мы говорим слово Божье, мы должны изменить своѐ отношение к нему и
признать его максимально авторитетным.
А это означает, что мы должны изменить своѐ отношение к Самому Богу и признать Его
абсолютным авторитетом в своей жизни, в наших судьбах. И не только. Но признать Его
абсолютный авторитет в судьбе церкви и в судьбе нации.

«Сеть расторгнута, и мы избавлены!»
Пс. 123:6
Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их!
Кажется, что это само собой разумеется. Но это не само собой разумеется! Это Господь
не отдал их врагам их!
А сколько врагов твоих хотели превратить тебя в свою добычу? Ты даже об этом,
может, и не знал, а они на тебя смотрели, как на добычу. Тебя хотели финансово
подставить, тебя хотели физически уничтожить, а ты даже не подозревал об этом...
Как только начинаешь на эту тему размышлять, сразу хочется на колени встать перед
Господом и сказать: «Милостивый Господь! Спасибо Тебе за то, что я ещ ѐ живой, что я
в свои 60 лет здоров, что я вижу своими глазами, хожу своими ногами!»
Да о какой депрессии тут можно говорить? По поводу чего можно унывать,
разочаровываться и вообще роптать?
Мы, христиане, должны радоваться каждый тому, что мы спасены и под защитой Самого
Бога, и говорить: «Благословен Господь, Который не дал растерзать меня моим врагам,
а ведь они обещали».
Господь делает нас блаженными, потому что мы знаем, что ни одно оружие, сделанное
против нас, не будет успешно, и ни один язык, состязующийся с нами на суде, не будет
в победе!
Ты, может, думаешь: «А когда происходит исцеление?»
А вот тогда, когда это слово об исцелении звучит! Растворяй его своей верой и
благодари Бога: «Да, Господь! Да, Ты творишь чудеса в моей жизни! Ты прощаешь и мои
беззакония! Ты исцеляешь все мои немощи и избавляешь от могилы жизнь мою!» Вера в
Слово!
В слово Бога, которое, растворяясь в тебе, избавит тебя от могилы!
«Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих… »
Сеть расторгнута и мы избавлены!
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Чаще пойте эту песню в церквях своих:
«Сеть расторгнута
и мы избавлены,
Больше нет страданий и слѐз!
Сеть расторгнута
и мы избавлены.
Освободил всех нас Иисус Христос!
Помощь моя −
в имени Иисуса Христа.
Славой и хвалой да наполнятся мои уста!»
Простота во Христе. Простота детского доверия Ему − она изменит всѐ!
Она изменит твоѐ настроение, она изменит твои территории...

Враг покушается на наши территории
Что такое «сеть ловящих»?
Каждый твой недоброжелатель норовит ограничить твою территорию, каждый норовит
оторвать у тебя кусок твоих благословений. Враги есть у всех.
Запомните: территориальные войны идут постоянно! И любой враг покушается на наши
территории.
Казалось бы, иди и распаши свои нивы... Так нет же! Они на твои нивы − уже
распаханные и обработанные, засеянные − покушаются!
Например, роди и воспитай своих лидеров. Нет. Они придут за твоими лидерами! Это
всѐ дьявол делает... Это от него ведутся территориальные войны.
Поэтому не уставайте бдить и следите за границами своего влияния, своего служения,
своего процветания и благословения. Не позволяйте их сокращать! Какие были границы,
такими и должны оставаться. Всѐ!
Когда сегодня Палестина заявляет: «Мы хотим столицу автономии утвердить в
Иерусалиме», Израиль в ответ говорит: «Забудьте об этом! Чтобы у вас этих мыслей в
голове не было! Наши границы священны! И наш Иерусалим никогда не был и не будет
вашей столицей!»
Почему я об этом говорю?
Потому что подобная ситуация может коснуться и каждого из нас.
Скажем, дьявол сейчас в твоей жизни на периферии. У тебя грех какой-то, болезнь
какая-то, но они не владеют тобой.
Но дьявол хочет с периферии свою «столицу» перенести в твоѐ сердце и сказать: «Я
утвержу свой престол в твоѐм сердце!» − и оттуда будет распространяться и
нечистота, и всѐ остальное.
Поэтому храните свои сердца и не позвольте никому и ничему − ни болезни, ни греху,
ни бесам, ни беззаконию, ни дьяволу – утвердить столицу в ваших сердцах.
Моѐ сердце – это столица моего Господа, там находится престол Иисуса Христа! И я
запрещаю дьяволу прикасаться к этим святым границам.
И вы не позволяйте никогда и никому колонизировать ваши территории.
Кто-то подумает: «Ой, ну ладно, пусть острова возьмут…»
Нет! Пропустишь «острова», завтра враги за «материк» возьмутся. Не отдавайте врагу
ни пяди!
Помните, что сказал Моисей фараону, когда тот , наконец, разрешил им выйти из Египта,
но поставил условие: «Вы сами идите, а пусть ваши семьи, дети, ваш скот останутся
здесь»?
И многие на такие условия соглашаются: ну, давай, бартер – какая разница…
Но что сказал Моисей?
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«Да ни копыта мы здесь не оставим!»
Вы слышите? Ни копыта!
Вот и запишите и жирно подчеркните: «одиннадцатая заповедь» гласит − ни копыта не
отдавать врагу!
Не позволяйте никому претендовать на свои благословения: «Дьявол, ты не имеешь
права претендовать на моѐ! Я противостою тебе твѐрдой верой: ни пяди не получишь!»

В начале − Слово!
Итак, «помощь наша − в имени Господа, сотворившего небо и землю». Всѐ!
И Слово неотделимо от Того, Кто его сказал.
Поэтому, когда будете молиться, не забывайте просить Господа послать вам Его слово.
Очень рекомендую. Сам практикую это в последнее время. Вроде бы, много читал
Библию, но всѐ равно что-то упускаешь.
Когда устали, или неделя новая начинается, или едете куда -то, просите:
«Господь, дай мне слово от Тебя. Не абы какое, но то актуальное слово, которое на
сегодня. Которое будет исцелять сегодня, которое сегодня кого-то будет избавлять от
могилы, которое сегодня будет поднимать дух людей. Пошли Своѐ слово!»
Я чувствую себя на коне, когда я получаю слово от Господа!
Когда мы слышим слово от Господа, мы вооружены до зубов! И это слово − этот меч
обоюдоострый − делает каждого из нас непобедимым.
И нельзя выходить на сцену, если у тебя нет послания от Господа!
И нельзя просто петь песни во время прославления. Если у тебя нет слова на это
служение, не надо его начинать!
Потому что «В начале было Слово»! А потом было поклонение.
Вначале было Слово, а потом была проповедь. Вначале было Слово, а потом молитва за
людей.
А если в начале не было получено слово, то вс ѐ остальное – тупая религия, в которой
все бултыхаются и не понимают: а чѐ, собственно, было? Два часа служения прошло, а
зачем?
Просите у Господа слово. Просите слово!
Я знаю, что у Бога для каждого служения, для каждого дня, для каждого сезона есть
особенное слово. Есть слово!
И практикуйте пророческое слово.
Когда выходят вперѐд люди, не спешите на них просто руки возлагать. Просите каждый
раз: «Господь, дай мне слово для этого человека! Я не знаю его и не хочу просто
цитировать Твои обетования. Дай, Господь, конкретное слово для него...»
И когда это слово приходит, ты вдруг начинаешь понимать, что э тот человек
исцеляется, или решается его проблема...
Когда я был недавно в Иерусалиме и служил людям, то многих из них я вообще не знал.
И когда они выходили вперѐд, я в духе просил Господа: «Боже, дай мне слово для этого
человека!»
Так я попросил слово для одной женщины. И в ответ я услышал фразу, которую и
озвучил для неѐ. А еѐ от этих слов аж трясти начало...
Ведь, когда мы получаем конкретное слово от Бога на нашу ситуацию, оно проникает
глубоко-глубоко внутрь нас. И оно исцеляет и избавляет от могилы жизнь.
Служение наше − не просто говорить красиво и умно. Наше служение – с помощью
слова Божьего избавлять людей от их болезней, от зависимостей и рабства, от самой
смерти.
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А избавить их от всего этого мы сможем, только если мы получим от Бога Его
животворящее слово!
Поэтому практикуйте пророческое помазание, практикуйте пророческое слово. А когда
вы получите его, то станьте для Бога проводником этого Его слова.
И тогда ваши служения поменяются.
Я раньше такого не переживал: когда говорю полученное слово − из меня оно как будто
само льѐтся…
Кто-то же говорил, что «водительство Духом Святым - это как поток».
Мы должны не просто слово получать от Бога, мы ещ ѐ должны внутри ощущать поток.
Во-первых, помазание. И, во-вторых, информация.
Когда Дух Святой начинает действовать через тебя, ты не напрягаешься внутри, чтобы
что-то придумать. У тебя внутри вдруг логика какая-то выстраивается. И из тебя льѐтся
поток логической информации и поток энергетический − поток помазания.
И ты реально видишь, что, когда ты служишь людям, эти люди переживают что-то
сверхъестественное и становятся счастливыми!
Я, наверное, никогда уже не забуду ту молитву за израильскую женщину. Конечно,
приятно, когда женщина тебя благодарно обнимает. Но когда она ещѐ при этом плачет в
помазании Святого Духа и говорит: «Я теперь знаю, что мне делать! Я теперь стала
другая!»
Я смотрел на неѐ и думал: «Господи! Спасибо Тебе за неѐ! Я понимаю, что не я это
делаю, а Дух Святой, Который помазывает силой Твоѐ слово!»
● Пастора, вообще-то, − это служители Слова!
Не отвертишься никуда. Мы – служители Слова. И это слово – Рема.
Знать Логос – это очень хорошо. Но Рема работает, Рема совершает знамения и чудеса!
Когда я у Габриэллы узнал, что на следующий день буду проповедовать у них на
служении, я вечером открыл свою тетрадь с проповедями и выбрал: вот, на эту тему я
буду говорить! Утром проснулся рано, ворочаюсь в постели, чувствую: нет, тема не
катит! Взял другую тему: про прощение и непрощение.
А когда уже пришѐл на служение, взмолился: «Боже! дай слово для этих людей!»
И когда вышел проповедовать, слова из меня просто полились. Я ещ ѐ подумал: «Как
всѐ-таки легко, когда Бог даѐт слово!»
А надо сказать, что я не знал, что у них заведено на каждом служении с овершать
Вечерю Господню. Я этого не знал, но вдруг внутри получил импульс проповедовать о
Крови. О том, что Иисус Кровью Своей заплатил уже за иск упление каждого
уверовавшего в Него. И теперь мы − Его собственность.
Это работает принцип, что, когда деньги из рук покупателя перехо дят в руки продавца,
в тот же момент товар становится собственностью покупателя.
Дьявол был первым террористом, который в заложники взял человечество. И он
требовал выкуп: «Так не отдам! А все царства мира принадлежат мне!…»
Вот скажите, что это такое? Т обой была запланирована одна тема, потом возникла
другая тема, а потом просто загорелись в сердце слова: «Я все царства мира отдам
Тебе, если поклонишься мне». Но Господь ответил ему: «Решение этих проблем будет не
на этой горе, а на другой горе под названием Голгофа!». Именно там и была заплачена
цена за выкуп человечества!
После служения Габриэлла подошла ко мне и с восхищением сказала: «Как это всѐ
теперь сложилось вместе! О Крови все говорят: «Оплачено, оплачено, оплачено...». Но
если Иисус сказал: «Совершилось!» – это значит, что всѐ, за что Им было заплачено,
это теперь уже собственность Божья! А Бог не претендует на чужое, Бог претендует на
Своѐ.
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Проверяйте, что Дух Святой в данный момент времени хочет сказать и вам лично, и
церкви. Потому что, в конце концов, ну, не наша воля, но Его воля да будет!
И самое великое счастье ты переживаешь, когда служение заканчивается , и у тебя
внутри есть свидетельство, что ты угодил Богу . И ты говоришь тогда: «Спасибо,
Господи, что Ты использовал мои уста, логику, сердце!»
Друзья, лишь водимые Духом Божьим служители суть сыны Божьи.
Давайте же возьмѐм себе за правило: когда у нас служение, когда у нас встречи,
духовные или деловые, просить у Господа: «Дай мне слово для этого человека, для
этого служения!»
Меньше говорите от себя, меньше спорьте, меньше обращайте внимание на какие -то
второстепенные вещи. Старайтесь получить слово от Господа и будьте его
проводниками. И тогда вы будете свидетелями проявления славы Божьей.
Служители Слова избавляют людей от болезней и могил. А что ещѐ людям нужно?
Что же касается врагов, то каких только нет!
Врагов-то у нас очень много. И персональных, и национальных, и межцерковных...
И если бы не Господь, то…
Храни нас, храни нас Господь!
Иер. 51:34
«Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал
меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево своѐ
сластями моими и извергал меня. Обида моя и плоть моя − на Вавилоне»,
− скажет обитательница Сиона.
Подумайте только, что переживают люди!
Это страшная реальность: «пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь
Вавилонский...».
Как же враги хотят провернуть это и с тобой, и со мной.
«Пожирал меня и грыз меня, сделал меня пустым сосудом.. .» Сколько вокруг нас людей
с пустыми глазами. Посмотришь им в глаза − и чувствуешь, что они − мученики, что их
кто-то «грызѐт», «пожирает», это живые трупы. Они ходят , вроде бы, а в глазах −
смерть.
Кто им поможет? Да и как им помочь?!
У них в сердце − обида и горечь.
И здесь написано, что враг «наполнял чрево своѐ сластями моими». То есть,
благословениями, которые им принадлежали, враг их отбирал и наполнял ими своѐ
чрево. Это ужас!
И сколько таких людей вокруг живѐт...
Я никогда не забуду эту историю, когда Таня с Машей были в Москве, там были лидеры
прославления. Едут в 11 утра в маршрутке, несколько человек сидит , и одна женщина
«под шофе» что-то болтает, со всеми говорит, потом обращается: «Ой, какие девочки
красивые, что же вы здесь едете, куда же едете?» Они отвечают, куда едут, а она им:
«Что, осуждаете, да? Потому что я пьяная…» Они ей: «Нет, не осуждаем, мало ли, что
может случиться…» Болтала она, болтала, потом нагибается и говорит: «Месяц назад у
меня диагностировали рак, но я никому из своих не сказала, я говорю вот только вам,
не знаю даже, почему… Но я не умру, я буду жить, я ещѐ всех переживу!»
Еѐ грызет обида, пустота… Водитель говорит : «Ваша остановка, ВДНХ – выходите». Она
говорит: «Девочки, я с вами поеду туда, куда вы едете». Через две остановки вышли,
она как стала рыдать: «Я не хочу умирать! Мне всего лишь 35 лет, я пью каждый день,
потому что по трезвому это невыносимо».
Что-то начали девочки говорить о церкви, она им: «Да пошли все эти церковники!» Она
в православную ходит, они ничего не помогают. Маша говорит: «Давай руки твои,
помолимся, молитвой покаяния ты молилась когда-нибудь?» Та говорит: «Нет». Они
начали молиться.
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Вот это служение! Здесь метро, здесь машины едут, люди ходят, а они стоят и,
взявшись за руки, молятся: «Иисус, прости меня…» Там такое начало происходить. Руки
такие горячие, это Дух Святой работает. Покаялась, потом Таня еѐ обняла, та дрожит:
«Я не хочу умирать, я не хочу умирать…»
«Пожирал меня, грыз меня, сделал меня пустым…»
Сколько таких людей!..
Потом Таня говорит: «Хочешь, мы помолимся за исцеление, потому что Иисус, Которому
мы верим, Он не только грехи прощает, Он и исцеляет ?» − «Давай». Начали молиться, та
говорит: «У меня всѐ горит, вот от сюда и до сюда, всѐ горит». Девочки ей говорят:
«Иисус, Который умер за твои грехи и воскрес для твоего оправдания, Он прощает грехи
и Он исцеляет тебя».
Не стесняйтесь говорить Слово, которое посылает Иисус. Иисус послал Слово и исцелил
их, избавил их от могил их. Это не ваша ответственность, Слово будет работать, а не
твои симпатии или антипатии.
«Скажи только Слово, скажи только Слово…» Это, на самом деле, служение Слова.
Служение Слова и отвоѐвывание территорий.
Каждая душа человека – это территория Царства Божьего, и мы должны эти территории
возвращать Царю.
Каждая душа, каждый мужчина, каждая женщина, каждый грешник, каждый больной
человек, каждый проклятый человек – это территория Царства Божьего, которую дьявол
отобрал и колонизировал. Поэтому, даже спасение грешных людей − это не что иное,
как территориальные войны: этот человек не территория проклятия, это территория
Царства Божьего. Возвращай эти территории к Тому, Кто по праву заплатил за спасение
этих людей.
На самом деле, друзья, если наша вера питается Словом Божьим, то мы будем
носителями славы Божьей, и благоухание познания о Нѐм мы будем распространять на
всяком месте!
Так хочется, чтобы в этом году, который мы обозначили как Год Распространения, мы
распространились! Чтобы мы отвоевали свои острова, чтобы мы отвоевали своих родных,
отвоевали своих близких, своих лидеров, отвоевали позиции своего влияния, отвоевали
позиции своего процветания. Чтобы дьявол проиграл, чтобы мы его изгнали и сказали:
убирайся, дьявол, это не твоя территория.
«Не давайте места дьяволу»: место − это твоя территория.
Если говорить в этом контексте, то «не давайте места дьяволу» − это значит: не
давайте ему своих территорий. Не позволяйте ему ваши границы сужать или сокращать.
Мы куплены драгоценной Кровью Агнца Божьего и мы не свои, мы – собственность
Божья, и не позволяй дьяволу приватизировать, не позволяй дьяволу осущ ествлять
рэкет, этот захват рейдерский.
«Я всѐ могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» и «противостаньте дьяволу твѐрдой
верой и убежит от вас».
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