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Хвала, как неотъемлемая часть духовной брани

•

Хвала – часть духовной брани.

•

•

Начало всех начал – Бог, Которого мы
прославляем.

Рукоплескания и танцы – часть
духовной брани.

•

•

«Ты устроил хвалу ради врагов Твоих…»

«Славьте Господа, ибо вовек милость
Его!»

•

Реальная хвала Богу – спасение
поклонников от врагов.

•

Хвала и единство народа Божьего
вызывает разногласия в стане врагов.

•

Через хвалу и поклонение Богу
приходит Пробуждение.

•

Война поклонников.

•

•

Поклонение – это искусство управлять
духовными процессами.

Универсальность принципов
поклонения.

•

Судьба народов в руках поклонников.

«Дух Святой, открой слово Твое. Мы хотим знать волю Твою. Мы хотим быть в числе тех,
кто провещавает. Мы хотим быть среди тех, кто поклоняется Тебе в духе и в истине.
Мы желаем, чтобы наша хвала достигала престола Твоего, чтобы она нравилась Тебе. Мы
хотим быть теми, кто прославляет Тебя, чтобы Ты прославляющих прославил.
Мы благодарим Тебя за эту возможность. И мы просим: прикоснись сегодня к каждому
человеку, который будет слышать это слово, это учение. И пусть это учение утвердит в
наших сердцах скинию Давида, скинию Твою, чтобы мы могли встречаться с Тобой.
Ты сказал, что наступает время, когда не на горе сей и не в храме этом, но на всяком
месте будут поклоняться Отцу в духе и истине.
Пусть, Господь, возрастает эта армия Твоих поклонников. Мы просим Тебя: умножай хвалу
в наших сердцах и в наших церквах, в наших домах и в наших городах.
Мы поклоняемся Тебе и просим: раздели с нами это время во имя Иисуса Христа».
Урок 1

Хвала – часть духовной брани
Поговорим сегодня о духовной брани.
Хвала и поклонение – это очень большая область, это очень большая сфера, где так много
разных оттенков, где так много лирики, где так много внутренних переживаний.
И сегодня я бы хотел коснуться такой важной грани хвалы и поклонения, как духовная
брань.
Наша жизнь напоминает непрекращающуюся битву, потому что нас на этой земле никто
не ждал и мы за свое место под солнцем должны воевать, сражаться.
Сегодня мы и поговорим об одной из граней этого служения – о духовной войне, о
духовной брани.
Поклонники – это не только утонченные эстеты, поэты, композиторы, «белоручки».
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• Настоящие поклонники Бога – это воины.
Потому что если ты не умеешь сражаться, если ты не умеешь воевать, если ты не закален
на полях сражений, если ты не чувствовал сладость победы, то вряд ли можно говорить в
полном смысле об этом серьезном служении поклонения.
Поэтому рассмотрим поклонников как воинов.

Начало всех начал – Бог, Которого мы прославляем
Имеет ли отношение хвала к войне?
Конечно.
Пс. 8:1-2
Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш! как
величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше
небес!
Однажды ученики пришли к Иисусу и попросили: «Иисус, научи нас молиться правильно.
Мы, конечно, и так молимся , но научи нас так молиться, как Ты молишься. Потому что на
Твои молитвы Бог быстро отвечает, а на наши что-то не очень…»
То есть правильные молитвы, правильные песни, правильные проповеди – они приносят
эффект и результат.
И вот я хотел бы отметить, что когда Иисус учил Своих учеников молиться, Он сказал:
«Молитесь же так…»
С чего начинается хвала, с чего начинается молитва, с чего начинается служение?
Я думаю, это есть стандарт любого поклонения, и служения, и молитвы: «Отче наш,
сущий на небесах, да святится имя Твое…»
Практически каждый псалом, который рождался в сердце Давида, как раз выполняет
именно это требование.
• Молитву нужно начинать не с перечня наших нужд, а с хвалы.
Молитва «Отче наш…» не начинается со слов: «Хлеб наш насущный подавай нам на
каждый день, и не введи нас в искушение…»
Нет, первое, с чего она начинается: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя
Твое…»
Вера начинается с того, что – «я знаю Бога, что Бог на небесах, Бог любит меня, Бог
величественный, в Его руках вся власть…»
Не начинайте молитвы с проблем. Начинайте с хвалы. Начинайте с превозношения.
Это этикет.
Когда ты встречаешься со своим другом, со своим начальником, со своим руководителем,
первое, что ты им говоришь: «Привет. Как дела? Ты хорошо выглядишь…»
Культурные люди всегда выражают респект, они всегда персонально выражают свое
отношение к тому, с кем они общаются.
И когда мы приходим к Богу, мы должны поступать так же, начав с приветствия: «Бог,
какой Ты великий! Какой Ты чудесный!»
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А потом уже идет все остальное: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим. И хлеб наш насущный дай нам…»
• Начало всех начал – это Бог, Которого мы прославляем.
И посмотрите, вот этот 8-ой псалом начинается именно так:
Пс. 8:2
Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя
простирается превыше небес!
Я обращаюсь сейчас к левитам и даю практический совет:
учите наизусть эти возвышенные, вдохновенные, поэтические фразы. Они помогут
вам молиться.
Если вы будете молиться такими же фразами: «Господи, Боже наш! как величественно
имя Твое по всей земле…» – вы будете сразу чувствовать, что в этой фразе есть
помазание.
И эта фраза принесет помазание тому, кто у микрофона, и принесет помазание тем, кто
находится в зале.
Нам не надо ничего сочинять. Все образцы молитв уже в Библии записаны. Вся красота
здесь уже записана.
И чем чаще мы будем использовать для поклонения это «радиоактивное сырье» – псалмы,
тем более профессиональным и эффективным будет наше служение.

«Ты устроил хвалу ради врагов Твоих…»
И здесь Давид дает пример, как грамотно, правильно, профессионально этот псалом
исполнять.
Он прославил Господа, и потом:
Пс. 8:3

Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих,
дабы сделать безмолвным врага и мстителя.

И здесь уже идет суть…
Опять речь идет о том, что мы ничего не придумываем. Мы можем только что-то
подслушать в духовном мире, мы можем что-то подсмотреть в духовном мире.
Когда мы встречаемся с Богом во Святилище, Он может нам подарить мелодию, Он может
подарить нам песню.
Иногда это лирические песни, иногда это глубокие сердечные переживания, а иногда Бог
дает нам песню «военную»: хвалу ради врагов.
Пока мы находимся во Святилище, вокруг нас так много разных врагов.
И главное, враги и мстители. То есть враги, которые нас ненавидят, которые хотят мстить
нам.
И здесь Давид преподносит нам очень важный урок.
• Наша хвала в отдельных случаях касается не только наших отношений с Богом,
но и наших отношений с врагами.
Наша хвала строит отношения с Богом и в то же самое время строит отношения с
нашими врагами.
Ты спросишь: «А зачем нам строить отношения с врагами?»
Я говорю об отношениях агрессивного характера, об отношениях войны.
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В любом случае, если у тебя есть противники, у тебя могут быть разные отношения с
ними: либо это компромисс, либо это объявленная война.
Господь дает хвалу ради врагов, «чтобы сделать безмолвным врага и мстителя».
Мы должны получить сегодня откровение, что настоящая хвала – хвала устроенная…
«…из уст младенцев Ты устроил хвалу…»
И когда Господь устраивает хвалу, когда Господь вдохновил тебя на хвалу, когда Он дал
тебе новую песню и вложил в уста твои эту хвалу ради врагов, то у Бога есть цель –
чтобы твоя хвала закрыла рот всем богохульникам и наглым ругателям.
Мы можем писать ответные статьи на всякую грязь, на всякую клевету.
• Но я точно знаю, что Бог желает закрыть рот всем богохульникам и наглым
ругателям посредством твоей хвалы.
Наша хвала касается не только Божьего престола. Наша хвала касается лагеря наших
противников.
Это двойной эффект нашей хвалы: эту хвалу услышит Бог, эту хвалу услышит дьявол.
Эта хвала Бога прославит, а врагов посрамит.
И это не наше только личное дело.
• Хвала имеет двойной эффект: Бога возвеличивает и прославляет, а врагов
наша хвала посрамляет.
• Это место говорит нам о том, что хвала является неотъемлемой частью духовной
брани.
И военные песни являются самым грозным оружием в Царстве Божьем.
Хвала касается не только наших отношений с Богом, но хвала касается и наших
отношений с нашими врагами.
Фил. 1:27

Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду
ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе,
подвизаясь единодушно за веру Евангельскую…

Мы с вами уже выяснили, что поклонение и вера – это как две стороны одной медали.
Там, где есть реальная вера, там есть настоящее поклонение.
• Поклонение без веры – это соль, которая потеряла силу. А без веры Богу угодить
невозможно.
Поэтому, если поклонение не имеет в своей основе веры, то оно не достигнет
Божьего престола.
• Итак, «подвизаться за веру евангельскую» – это значит стараться устроить и
создать такое поклонение и прославление, которое было бы на самом деле
достойно нашего Господа.
И вот как выглядит хвала ради врагов:
Фил. 1:28

И не страшитесь
ни в чем противников: это для них
предзнаменование погибели, а для вас - спасения. И сие от Бога…

Здесь опять речь идет о противниках, о врагах и мстителях.
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• Реальное поклонение Богу – это предзнаменование их погибели.
У тебя много врагов, много мстителей, у тебя много неприятелей, которые роют под тебя,
клевещут на тебя.
Знай: в поклонении и хвале есть могущественная сила закрыть всем им рот, сделать
безмолвным врага и мстителя и убедиться на собственном опыте, что «мое реальное
поклонение есть предзнаменование погибели всех врагов Божьих».
«И сие от Бога…»!
Это Бог так придумал. Из уст младенцев и грудных детей Он устроил хвалу ради врагов,
чтобы их обезоружить, чтобы их опозорить, чтобы их всех низложить перед именем
Иисуса Христа.
• Реальная хвала есть предзнаменование погибели всех твердынь и всех Божьих
врагов. И сие от Бога!

Реальная хвала Богу – спасение поклонников от врагов
Как это выглядит в реальной действительности?
Речь идет о Божьих служителях: Павле и Силе.
Деян. 16:22-23
Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их
палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному
стражу крепко стеречь их.
Это сложная стезя реальных Божьих служителей.
А с чего все это началось?
Началось это с того, что у Павла было много-много врагов и противников. Особенно из
числа тех, которые были оккультистами, колдунами и ведьмами.
И однажды одна женщина, которая имела дух прорицания, кричала вслед Павлу и Силе: –
«Сии служители Божьи, служители Божьи!» Но в рекламе одержимых людей апостолы не
нуждались.
И Павел изгнал из женщины этот дух прорицания.
Но дело в том, что через эти прорицания хозяева женщины получали большие деньги. И в
результате изгнания беса они лишились своего дохода. И они решили отомстить и
наказать Павла и Силу.
Мстители…
Ты, может, думаешь: «Да какие у меня враги?!»
А когда за имя Иисуса, за твою праведность, за твою принадлежность к христианству тебе
приходится платить цену, знай: у тебя появились противники и мстители.
Но наступит день, когда твоя хвала – хвала твоему Богу – закроет всем им рот!
И вот апостолов избили, их заковали. И они избитые, уставшие, изможденные оказались в
тюрьме, в темнице с толстенными стенами…
Деян. 16:24
Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их
забил в колоду.
Трудно себе даже вообразить такое: ноги забиты в колоду… Это не были мягкие, чистые
простыни, там не было ванны или душа.
Там все было по настоящему, по-черному, жестоко и беспощадно.
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• Реальная хвала…
Она принадлежит зрелым людям. Она принадлежит тем, которые знают свою жизненную
цель.
Мы уже говорили о том, что реальное поклонение – это результат наших отношений
с Богом, это продукт нашего духовного и жизненного опыта.
И чем драматичнее этот опыт, тем глубже и содержательнее наша хвала и наше
поклонение.
Иногда песни рождаются дома, во Святилище, когда никто тебя не тревожит.
А подчас эти песни рождаются в самых экстремальных условиях, когда боль тебя ломает,
когда кровь течет, когда ноги в колодах…
И я прослеживаю, как здесь развиваются события.
Из уст младенцев и грудных детей Господь хочет устроить хвалу, чтобы замолчали все
противники и мстители.
«Не страшитесь ни в чем противников…»
Друзья мои! У поклонников есть великая привилегия – не бояться!
У поклонников есть великая привилегия смотреть в глаза всем врагам и знать, что его
хвала – это предзнаменование их погибели, «а для вас – спасения».
И вот избитые апостолы лежат в своей камере.
Деян. 16:25
Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же
слушали их.
Я подчеркиваю это словосочетание: «…молясь, воспевали Бога…»
• Правильные молитвы – это когда, молясь, воспевают Бога.
Я представляю, сначала они молились и говорили: «Господь, мы благодарим Тебя, что мы
получили на самом деле эту привилегию страдать за имя Твое. Ты сказал, что если мы с
Тобой страдаем, то с Тобой и царствовать будем…»
И мне кажется, что во время их молитвы, когда они поклонялись и прославляли Господа,
на них сошло помазание – молитва превратилась в пение, молитва превратилась в
медитацию. Они, молясь, воспевали Бога.
Что они пели, мы не знаем. Может быть, они на языках пели, может быть, они какие-то
псалмы пели…
Но в этой хвале был сокрыт потенциал ядерной энергии.
Представьте: толстые стены, кованые двери, стражники стоят.
И около полуночи, когда все бесы беснуются, когда все колдуны выходят на охоту, когда
в полнолуние начинается весь этот демонический кураж, выходят и Божьи священники и
служители со своей хвалой.
«Они воспевали Бога, узники же слушали их».
В тюрьмах, как правило, не поют. В тюрьмах, как правило, проклинают правительство и
друг друга.
Но здесь началось что-то из ряда вон выходящее: два избитых человека начали петь.
Почему узники их слушали?
Потому что помазание пришло, власть, авторитет.
Друзья мои, мы должны научиться медитировать, научиться петь Господу так, чтобы все
умолкали.
Знаете, когда Господь в Своем святом храме, да молчит вся земля.
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Это был авторитет: все замолчали и слушали, а они пели. Бог вложил эту хвалу в их уста
ради врагов, чтобы сделать безмолвными всех врагов и мстителей.
Деян. 16:26
Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание
темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.
Господи, научи нас молиться так, чтобы земля содрогалась под нашими ногами!
Нам нужно оставить «просто песни», нам нужно взять хвалу, которая могла бы содрогать
основания темниц, чтобы двери открывались и узы у всех ослабевали.
• Я верю, что хвала связана с небесами.
Я знаю, что реальная хвала приводит в движение ангельскую армию, Божью
армию, Божьи полчища.
Основания темниц задрожали, землетрясение началось!
«Прославляющих Меня, Я прославлю» – и Бог это слово исполняет!
Деян. 16:27
Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены,
извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали.
Что происходит и что совершает хвала?
• Хвала высвобождает помазание, и приходит Дух Святой.
А где Дух Господень, там свобода и в физическом, и в духовном смысле.
Представляете, на семь замков была закрыта дверь, и вдруг темница открыта! Этот
несчастный стражник хотел убить себя, потому что подумал, что все узники разбежались.
Деян. 16:28-29
Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо
все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к
Павлу и Силе…
Оказывается, в этой камере не было света. Там была кромешная тьма! И стражник не
видел, есть кто-то в камере или нет.
Представь, кромешная тьма, закрытая камера, а два человека славят Господа! И эта хвала
совершает какую-то уникальную и удивительную работу.
Я перехожу сейчас от буквального смысла к аллегориям.
Вокруг нас столько темниц, вокруг нас столько узников. Кто-то связан грехами, кто-то
связан родословными проклятиями.
Господь пришел измученных выпустить на свободу.
И я верю, что во время хвалы и поклонения – я продолжаю это пророчествовать –
наступит однажды такой день, когда мы повзрослеем, когда мы поймем, что это за
служение – хвала и поклонение Господу!
И проповедовать, и призывать людей к исцелению уже не надо будет, потому что во
время хвалы, во время поклонения эти темницы будут открываться, и измученные будут
выходить на свободу!
Во время реальной хвалы и во время реального поклонения люди будут получать
абсолютное исцеление, и бесы будут выходить из них.
Люди будут исполняться Духом Святым и говорить на иных языках.

стр. 7 из 31

А. Ледяев, Школа прославления

3-й семинар: Хвала, как неотъемлемая часть духовной брани, 28.01.08

• Хвала приводит в движение духовный мир, и духовный мир вторгается на
территорию физического мира.
Хвала ради врагов. И все мстители и все враги становятся беспомощными.
Деян. 16:29-30
Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и,
выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?
Не узники спрашивают темничного стража: «Что нам делать, чтобы спастись?», а
темничный страж падает перед ними и спрашивает: «Что мне делать, чтобы спастись?!»
Вы вообразите себя на их месте.
Хвала тебя поднимет, хвала тебя сделает головой, хвала тебя сделает хозяином
положения. И не ты будешь спрашивать, а тебя будут спрашивать: «Что мне делать?!»
И у реальных поклонников будет ответ!
Даже в самых отчаянных обстоятельствах они не будут отчаиваться.
Если ты поклоняешься Богу, люди будут поклоняться тебе.
Темничный страж прибежал и упал к их ногам: «Что мне делать, государи мои?!»
Не заключенные, а государи! Поклонение сделает тебя государем, люди на тебя будут
смотреть иначе.

Через хвалу и поклонение Богу приходит Пробуждение
Мне кажется, что у апостолов лица просто сияли. В момент этой хвалы, вероятно, они на
ангелов были похожи. Поэтому этот несчастный страж и пал перед ними на колени и
спрашивал, что ему делать.
• Пробуждение приходит через хвалу и поклонение.
Деян. 16:31-32
Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой. И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.
Он из тюрьмы вывел их, привел их к себе домой. Они всем домашним там проповедовали,
а те их кормили и поили.
Хвала выведет тебя из тюрьмы, хвала вытащит тебя из всех экстремальных обстоятельств.
• Вы понимаете, хвала и тюрьма несовместимы! Хвала расторгнет все узы смерти!
Хвала расторгнет все темницы, и измученные выйдут на свободу.
• Хвала ради врагов делает безмолвными и врагов, и мстителей.
Начинается Пробуждение: темничный страж приглашает их домой, слушает Евангелие,
все спасаются.
Деян. 16:33
И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все
домашние его.
Друзья мои, если бы они не прославляли Бога, если бы, молясь, не воспевали Его, столько
чудес могло не произойти! Если бы они просто хныкали, оплакивали свою судьбу, просто
сетовали: «Вот, из-за тебя это случилось!» – ни землетрясения бы не было, ни открытых
темниц, ни этой встречи.
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• Дьявол похищает хвалу и реальное поклонение, чтобы абортировать огромное
количество чудес и знамений.
Но я вижу еще, что все эти чудеса произошли не тогда, когда их избили и кинули в
камеру. Все эти чудеса начали происходить благодаря тому, что ими был повернут «ключ
зажигания» – хвала и поклонение, – который и привел в действие механизм всех
духовных принципов.
И произошло чудо. Их уже накормили, напоили, омыли раны их. А сам стражник
немедленно крестился сам, и все домашние его.
Деян. 16:34-37
И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом
своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских
служителей сказать: отпусти тех людей. Темничный страж объявил о сем
Павлу: воеводы прислали отпустить вас; итак выйдите теперь и идите с миром.
Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и
бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами
выведут нас.
• Поклонники – это люди достойные и самодостаточные.
Это не какие-то религиозные размазни, в которых плюют, и они идут. Нет! Мы,
поклонники Бога, являемся привилегированным классом. Мы не будем соглашаться с
несправедливостью.
И в данном случае я просто вижу эту логическую линию, которая говорит нам о том, что
хвала восстанавливает наше достоинство, хвала приводит ко спасению
окружающих, которые находятся рядом с нами. Темницы открываются, измученные
выходят на свободу, спасение приходит в дома тех, кто нас охранял, и враги становятся
безмолвными.
Деян. 16:37-38
Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и
бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами
выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те
испугались, услышав, что это Римские граждане.
Испугались!
Вообще, друзья, у Бога есть задача, чтобы все наши враги и мстители испугались, чтобы
рты свои закрыли все наши мстители и неприятели.
Бог хочет сделать нас головой, а не хвостом.
Для чего мы прочитали эту историю? Ключевой пункт этой истории: «Около полуночи
они, молясь, воспевали Бога». И вот эти песни, которые они исполняли, –они привели
в содрогание основание темниц.
Боже великий! Помоги нам иметь такую хвалу, которая содрогает основание темниц и
открывает самые мрачные двери.

Поклонение – это искусство управлять духовными процессами
Ис. 42:10-12
Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие
по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на них. Да возвысит
голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют
живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу,
и хвалу Его да возвестят на островах.
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И мне очень бы хотелось задать вопрос:
что происходит в духовном мире, когда все концы земли воздают славу Господу?
Что происходит в духовном мире, когда хвалу Его возвещают на островах?
Что происходит в духовном мире, когда народ объединяется и славит Господа, говоря:
«Благ Господь, и вовек милость Его!»?
Ис. 42:13

Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность;
воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против
врагов Своих.

Когда мы славим Господа, когда мы воздаем Ему хвалу, когда наши сердца наполнены
этой хвалой, в духовном мире начинает что-то происходить: Господь выходит, как
исполин.
Вы знаете, хвала приведет в движение не только ангелов.
• Хвала приводит в движение Самого Господа!
Когда славят Господа все концы земли, Господь выходит, как исполин.
• Хвала мобилизует Божьи полчища.
Во время хвалы духовный мир концентрируется, небеса приходят в движение. Наш Бог,
как исполин, возглавляя Свою армию, выходит на встречу с нашими врагами.
• Наша хвала строит не только наши отношения с Богом, но и отношения с врагами.
Бог говорит: «Это Моя война, и Я разберусь с вашими врагами! Я сделаю их
безмолвными!»
Мы, может, думаем: «Хвала делает врагов безмолвными».
Нет! Хвала приводит в действие небеса: Господь, как исполин, выходит, Он «как муж
браней возбудит ревность, поднимет воинский крик и покажет Себя сильным против
врагов»!
Наши враги не нас будут видеть.
Наши враги будут видеть Господа, сильного Господа.
И когда Господь покажет Свою силу, тогда затрепещет даже самый храбрый.
Друзья, мне бы так хотелось, чтобы мы переосмыслили свое служение, чтобы мы с вами
переосмыслили то, что происходит на сцене, когда мы стоим перед церковью и перед
Богом.
Мне бы так хотелось, чтобы это учение не превратилось в какие-то рассказы, а чтобы оно
было как инструкция к действию: «Я верю, что во время моего поклонения и хвалы
Господь двигается! Моя хвала приводит в движение небеса, Божью армию! И мои враги
встретятся с моим Богом, Которого я прославляю!»
Когда я славлю моего Господа, когда я Его превозношу, я точно знаю, что мои враги
встретятся с моим Богом, Которого я прославляю. И Он покажет Себя сильным против всех
врагов. Вот тогда они умолкнут, вот тогда будет это предзнаменование для их погибели.
Потому что страшно впасть в руки Бога живого. Он есть огонь поядающий.
И не столько молитва, не столько проповедь, сколько хвала ради врагов.
Хвала – это как сигнал к действию.
И когда Господь слышит эту хвалу, Он встает, Он поднимает воинский крик, и Он хочет
рассчитаться и разобраться с нашими врагами.
Сам Бог реагирует на хвалу.
Вы знаете, наш Бог – Бог ревнитель. Кто любит, тот и ревнует.
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Хотелось бы заглянуть в твое сердце в тот момент, когда ты видишь, как обижают твоих
детей, как ты реагируешь на это? Твоего ребенка, которого ты родил, которого ты
любишь, – вдруг на улице кто-то егопинает, кто-то на него поднимает руку… Что в твоем
сердце?
То же и в сердце нашего Бога.
Я не верю, что наш Бог такой равнодушный: «Бьют его? Ну, давай, потерпи, сынок, еще
немного…» Я не верю в это! Я знаю, что Бог – ревнитель, и Он говорит: «Касающийся вас,
касается зеницы ока Моего!»
И у Бога есть ревность, и Он говорит: «Я приду, Я разберусь. Я всех врагов положу в
подножие ног Своих, и Я покажу Себя сильным против всех врагов!»
Друзья мои, хвала приводит в движение небеса. Сам Господь встает…
Какая привилегия – быть в числе тех, кто управляет небесами! Быть теми, к голосу
которых прислушивается Сам Бог и говорит: «Я подниму воинский крик и покажу Себя
сильным против всех врагов!»
Друзья мои, наш Бог никогда не проигрывал в сражениях. Наш Бог – вечный,
непобедимый воин. Его имя Саваоф!
Мы тоже будем воинами!
Мы – не гражданские, мы – мобилизованные в Божью армию.
Мы прочитали с вами, что происходит в духовном мире во время хвалы: враги и мстители
умолкнут, потому что на их несчастные головы обрушится Божья армия.
Хвала управляет Божьими полчищами. И не только ангелы, но даже Сам Господь выходит
сражаться за нас.
Поэтому музыка хвалы и поклонения является самым мощным оружием в Царстве Божьем.
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Урок 2
• Итак, мы начинаем понимать, что поклонение – это искусство
духовными процессами, это сотрудничество с Богом.
Сам Бог желает слышать нашу хвалу, чтобы Ему действовать.

управлять

Боже мой! Когда наши глаза откроются, мы победим!
Иногда мы слышим: «Что такое Праздники поклонения? Зачем они нужны?»
А для того, чтобы, когда в центре города соберутся поклонники и будут славить Господа,
они дадут Ему «зеленую улицу» – и тогда Бог, как исполин, пройдет по всему городу.
И когда Он пройдет по всему городу, то Он везде наполнит наши улицы, скверы и
площади славой Своей!
Друзья мои, Праздники поклонения – это самый лучший метод, чтобы улучшить
криминогенную ситуацию в городе.
Праздники поклонения – это самый лучший метод, чтобы остановить проституцию. Именно
с одной из них Иисус беседовал на тему поклонения: «Вы не знаете, чему кланяетесь…»
Я точно знаю, что когда Праздники поклонения станут национальной традицией, то они,
эти Праздники поклонения, будут предзнаменованием погибели всех злачных
мест, всех престолов беззакония, всяких нечестивых инициатив в нашем городе
и в нашей стране.
А престол Бога, Которого мы прославим, будет утвержден!
И прославленный Бог покажет Себя сильным против всех врагов.
Пусть Бог этими откровениями пропитает нас.
• Делаю акцент: поклонение – это способность управлять духовными процессами.
Это способ управлять и своим сердцем.
И если сказать о еще большем, то поклонение – способ управлять Самим Господом!
Потому что когда хвала звучит, Сам Господь выходит, как исполин и муж браней.

Рукоплескания и танцы – часть духовной брани
Вы знаете, в прославлении даже один правильный звук высвобождает помазание!
Звук – это энергия духа. Правильный звук, правильный аккорд. Даже хлопанье в ладоши
во время прославления… Казалось бы, это пустяки…
Это не пустяки!
• Правильное движение, движение с верой в духовном мире имеет великий
резонанс.
Иез. 21:14
Ты же, сын человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку; и
удвоится меч и утроится, меч на поражаемых, меч на поражение
великого, проникающий во внутренность жилищ их.
Казалось бы, что это за методика?!
А вы знаете, все, что Бог говорит, нам нужно делать!
И когда мы будем делать то, что Бог говорит, мы будем видеть эффект.
Ты пророчествуешь: «Восстань, Господь, и рассеются враги Твои!»
И в жилища врагов будут проникать Божьи ангелы и поражать их.
Каждый звук правильный, каждый аккорд правильный, даже просто аплодисменты
правильные – они производят резонанс в духовном мире.
«… пророчествуй и ударяй рукою об руку; и удвоится меч и утроится» – и все враги будут
поражены.
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Причем, заметьте, Бог никогда не поручает нам делать то, чего Он Сам не делает.
Иез. 21:17
И Я буду рукоплескать и утолю гнев Мой; Я, Господь, сказал.
Все духовно! И танцы духовны, и рукоплескания духовны, и аккорды духовны.
Нам необходимо, друзья, понимать, что все в прославлении должно быть пронизано
откровениями.
Здесь Господь пророку говорил: «Это часть духовной брани».
• Хвала – это часть духовной брани. Танцы, боевые танцы, воинственные танцы – это
тоже часть духовной брани.
Все, что мы совершаем с верой по слову Божьему, имеет резонанс в духовном мире.
Ис. 30:30

И возгремит Господь величественным гласом Своим и явит тяготеющую мышцу
Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и
в каменном граде.

Мы говорим сегодня о войне.
Мы говорим о наших врагах, о наших мстителях. Мы говорим о тех, кто желает нас
уничтожить.
И Господь говорит, что в поклонении есть могущественная сила, чтобы не только
противостать, не просто совершить контратаку, а чтобы перейти в контрнаступление.
• Хвала высвобождает энергию, благодаря которой Сам Бог выступает против
наших врагов.
Моя хвала позволит Богу встретиться с моими врагами.
От того, что я с ними встречусь, мало что может измениться. Но если Бог встретится с
моими врагами, им мало не покажется.
И вот как Бог разбирается:
Ис. 30:31

Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый.

Жезл – это символ власти.
Ис. 30:32

И всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит
на него, будет с тимпанами и цитрами, и Он пойдет против него войною
опустошительною.

Причем тут цитры, причем здесь музыка, причем тут музыкальные инструменты, если речь
идет о войне?
Когда Бог простирает Свой жезл против врагов, Он желает, чтобы были цитры, тимпаны –
то есть чтобы была хвала ради врагов.
Подчеркните эти слова: «войною опустошительною».
• Когда ты славишь Господа, Господь идет войной опустошительной против всех
наших врагов.
Они не просто умолкнут, Бог опустошит все территории противника.
Хвала, как неотъемлемая часть духовной брани: «И всякое движение определенного ему
жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами».
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Когда мы славим Бога и говорим: «Мы – тот народ, у которого Господь есть Бог! Свят,
свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней! Ты нас защищаешь, как
птица птенцов, Ты нас охраняешь от наших врагов! Твое Царство пребывает во веки
веков. Свят, свят Господь Саваоф!» – в это время Бог направляет Свой жезл против всех
врагов и выступает против врагов войной опустошительной.
Как после этого не верить в победу?!
Как после этого сомневаться в могуществе Господа?!

«Славьте Господа, ибо вовек милость Его!»
Как это на практике происходило? Что такое опустошительная война во время хвалы?
Бог поднимается. Он не только показывает Себя сильным против врагов. Он опустошит
наших врагов, Он их просто дискредитирует и от них ничего не останется.
2 Пар. 20:1
После сего Моавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из страны
Маонитской, пошли войною на Иосафата.
Против нас тоже многие выступают.
Давайте посмотрим, какая здесь была стратегия и тактика.
2 Пар. 20:3
И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по
всей Иудее.
Опасность нависла над страной.
Библия говорит: «Не страшитесь ни в чем противников. Если вы единодушно
подвизаетесь за веру евангельскую, если даже в отчаянных обстоятельствах вы не
отчаиваетесь, а как Павел и Сила, молясь, воспеваете Господу, то вас ожидают очень
интересные приключения. Вас ожидают интересные истории с неизменным счастливым
концом! Потому что во время вашей хвалы духовный мир придет в движение».
Твоя хвала будет управлять небесами! И небеса придут в движение.
2 Пар. 20:14-15
Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании,
левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания и сказал он:
слушайте, все Иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат! Так говорит
Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого,
ибо не ваша война, а Божия.
Когда ты славишь Господа, когда ты превозносишь Его великое имя, знай: в это время
происходит опустошительная война против врагов Господа. И это не твоя война, а война
Божья!
«Моя хвала – Божья война» – вот такой принцип.
Хочешь, чтобы Бог воевал за тебя? –
Славь Господа, прославляй Господа. Позволь Господу выйти, как исполину, позволь Богу
почувствовать Себя мужем брани, позволь Богу показать Себя сильным против врагов.
– «Что я должен делать?»
– «Славь Господа!»
Посмотрите, какая стратегия была.
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2 Пар. 20:17-18
Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение
Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не бойтесь и не ужасайтесь.
Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился
Иосафат лицом до земли, и все Иудеи и жители Иерусалима пали пред
Господом, чтобы поклониться Господу.
Поклонение – это есть самое важное, ключевое действие во всей этой стратегии.
2 Пар. 20:19
И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых - хвалить
Господа Бога Израилева, голосом весьма громким.
Война, численный перевес вражеской армии. Может быть, их было в 10 раз больше.
Знаете, вот сколько на поле колосьев пшеницы: столько было врагов.
И Бог говорит израильтянам: «Стратегия этой войны заключается только в том, чтобы вы
дали Мне «зеленую улицу». Не мешайте Мне разобраться с вашими врагами».
– «Господь, а что мы можем сделать, чтобы Тебе не мешать?»
– «Возьмите цитры, тимпаны, возьмите гусли и поклоняйтесь. Я даю вам хвалу ради
врагов – песню, которую вы должны петь. Вы должны славить Меня. И когда вы будете
славить Меня, Я как исполин, как муж браней буду вести опустошительную войну против
ваших врагов!»
Боже мой, помоги нам понять это!
И что сделали израильтяне?
Они стали хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. Не просто громким, а
весьма громким.
Вы представьте только. Евреи – народ на самом деле очень энергичный и шумный. И
когда десять тысяч или сто тысяч евреев начнут что-то говорить весьма громким голосом,
то это будет весьма мощная психическая атака.
Весьма громкий голос достает глубины духа. Весьма громкий голос человека отражает
силу его духа.
2 Пар. 20:20-21
И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фекойской; и когда они
выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, Иудеи и жители
Иерусалима! Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды; верьте
пророкам Его, и будет успех вам. И совещался он с народом, и поставил
певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди
вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек
милость Его!
Вы могли бы сейчас на мгновение мысленно переместиться в лагерь противника, чьи
начальники через бинокли наблюдают за Иудейской армией. И видя приготовления тех,
прикалываются: «Слушайте, они что, фестиваль устраивают?»
Здесь стоят воины, с копьями, с колесницами, все в металле, в кольчугах, а там… впереди
идут поющие и играющие, звучит музыка, и хор поет: «Славьте Господа!»
Враги, наверное, смеялись и говорили: «Они что-то перепутали! Или это уже у них от
страха? Как понять их действия?»
Многие духовные вещи кажутся безумием для людей бездуховных.
Когда мы на языках молимся, многие люди говорят: «Они что, чокнулись?!»
Но мы-то знаем, что мы делаем. И мы будем на языках молиться, пока дьявол не чокнется!
И обратите внимание, левиты шли впереди вооруженных воинов.
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О чем это говорит?
• Это говорит о том, что хвала – это более опасное оружие, чем пушки. Хвала – это
более мощное оружие, чем все танки и ракеты.
Почему?
Потому что когда ты сражаешься луком, стрелами, танками, пушками, – это все
человеческое оружие, и у тебя будет человеческий эффект.
А когда у тебя будет хвала, ты открываешь двери Господу, и выходит исполин, муж
браней и говорит: «Я рассчитаюсь с вашими врагами! Я буду вести опустошительную
войну. Я их уничтожу!»
Друзья мои левиты, давайте уверуем в эту истину. Давайте оставим маскарад и балаган.
Давайте сами себе объясним: «Когда я выхожу на сцену с хвалой, я имею дело с Богом! Я
имею дело с ангелами и с врагами.
И я хочу, чтобы мое поклонение и моя хвала были эффективными и качественными.
Чтобы на мою хвалу реагировали и Бог, и дьявол. Чтобы на мою хвалу реагировали и
ангелы, и бесы. Чтобы во время моей хвалы Бог вел опустошительные воины с моими
врагами.
Пусть моя хвала позволит моему Богу встретиться с моими врагами и низложить их во имя
Иисуса Христа!»
«Боже, освободи нас от наивности, освободи нас от тупости, освободи от конкуренции, от
какого-то бессмысленного состязания друг с другом!»
Друзья, нам не нужно друг с другом состязаться. Нам нужно вторгаться в духовные
сферы, и нам нужно ощущать, что Бог реагирует на нашу хвалу. Что ангелы реагируют на
нашу хвалу, и что наша хвала – это предзнаменование погибели всех бесов и демонов,
всех слуг дьявола и наглых ругателей!
И вот такого необычного вида армия выступила. Как цыганский табор. Со стороны могло
показаться, что солдаты трусливые и впереди женщин пустили с этими бубенцами. И идет
впереди хор и поет весьма громко: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость
Его!»
Так это не прославление было, а война!
Так преврати и ты твое прославление в войну!
Эту песню надо петь с верой. Потому что если мы с верой будем петь эту песню, с нашими
врагами будет происходить то же самое, что произошло тогда с врагами Иудеи.
Опять задаю вопрос: что происходит в духовном мире в то время, когда мы прославляем
Господа?
Ответ: Господь выходит, как исполин, как муж браней. И Он будет вести опустошительные
воины со всеми нашими врагами.

Хвала и единство народа Божьего
вызывает разногласия в стане врагов
И давайте прочитаем, что же происходило в момент их прославления.
2 Пар. 20:22
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И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь
возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и обитателями
горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены:
Подчеркиваю мысль: «в то время, как они стали восклицать и славословить», Господь
вышел на поле брани. Ни раньше, ни позже. Именно в то время.
В то время, когда мы восклицаем и когда мы славословим Бога, Он начинает двигаться.
Бог идет в стан противника. Он показывает Себя сильным против всех врагов. Он
возбуждает среди них несогласие.
Какой урок мы отсюда извлекаем?
• Когда народ Божий объединен в единстве в единой хвале, в лагере
противников начинается разногласие.
В то время, когда у нас, у христиан, разногласие, – в лагере противника единство.

Почему нам нужно единодушно подвизаться за веру евангельскую?
Потому что наше единство будет представлять потрясающую угрозу для всех врагов. И
люди будут видеть это.
Единство в нашей хвале.
Иудеи поют: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!»
А враги их ругаться начали между собой:
– «Слушай, караван на нас идет. Давай нападать!»
– «Да как нападать? Это же женщины!»
– «Да какие женщины, они прикидываются! Сейчас они стрелять будут! Мы на войну
пришли или любоваться на этот фестиваль?!»
И вдруг два каких-то присоединились к поющим: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо
вовек милость Его!»
Им кричат: «Эй, вы-то куда?! А ну-ка, назад!»
А те: «Мы чувствуем, что вы сейчас пропадете…»
Я не знаю по каким причинам, но вот все эти противники Иудеев и мстители стали
ругаться между собой. Потому что возникло форсмажорное обстоятельство: на войне
вдруг начался концерт, прямо на поле сражения.
И причем, чем ближе они приближались к противнику, тем все более громкими голосами
они кричали. Это было как психическая атака.
И враги: «Они чокнулись! Это психи идут на нас!»
И они стали друг с другом ссориться.
• Когда мы славим Бога, когда хвала объединяет наши сердца, в лагере
противников начинается процесс под названием «самоликвидация».
Наша единодушная хвала, наше прославление Бога создают все предпосылки к тому,
чтобы в лагере противника происходила самоликвидация.
Бог столкнул их лбами, возбудив несогласие.
2 Пар. 20:23
Ибо восстали Аммонитяне и Моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и
истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять
друг друга.
То есть эти армии забыли про евреев. Они между собой перессорились, две армии
объединились и стали побивать третью. Те кричат: «Да вы что?! Да я же свой! Да куда?!»
Но с жителями Сеира было покончено.
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А Иудеи все продолжают петь: «Славьте Господа, ибо Он благ! Смотри, как Господь ведет
опустошительные войны!»
Ты славишь Господа – и на твоих глазах противники уничтожают друг друга. Твоя хвала –
предзнаменование для их погибели, а для тебя спасение.
Боже мой, какие ключи, какие секреты!
Давайте это ощущать: что Богу нравится, а что Богу не нравится.
• У нас должны быть чувства навыком приучены к тому, чтобы различать,
реагирует духовный мир на нашу хвалу или не реагирует.
Если не реагирует, то найди эти ключи или бросай ты это искусство!
Не надо усложнять искусство поклонения! Надо просто углубляться в духовный мир. Даже
если не надо никакого особого ритма, даже если не надо никакого специального стиля.
Вон, шаманы на дудке играют или в бубен бьют, а духовный мир реагирует.

–– «Что они, как псы, рычат?!»
А им глубоко наплевать на стили, компьютеры и синтезаторы. Для них главное – ощутить
духовный мир! И когда духовный мир реагирует на их поклонение, тогда в физическом
мире происходят все эти чудеса.
Секрет как бы простой – славить Господа.
Но благодаря нашему прославлению утверждается Его престол. Он на этом престоле как
великий Бог!
И прославленный Бог разбирается с нашими врагами.
2 Пар. 20:24
И когда Иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то
многолюдство, и вот - трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего.
До хвалы Богу все враги и мстители были полны решимости разорвать тебя на куски. А
после хвалы все твои противники, все твои мстители, пред которыми ты дрожал, перед
которыми ты трепетал, от которых ты шарахался, превратились в трупы!
Друзья, пусть они шарахаются от нас!
Я верю в опустошительные войны моего Бога!
Мы с вами уже видели это в прошлом году.
Посол США, которая здесь финансировала программы гомосексуалистов, была отозвана из
нашей страны.
Вайра Вике-Фрейберга ушла с поста президента.
Джордж Сорос со своими фондами ушел из нашей Латвии!
И мы здесь будем и дальше поклоняться своему Богу и говорить: «Мы – тот народ, у
которого Господь есть Бог! И мы не позволим никому изнасиловать и осквернить этот
народ!» и «Восстань Господь, и рассеются враги Твои!»
Это пророческие песни.
И когда мы будем петь их и бить рука об руку, меч против врагов наших будет
удваиваться и утраиваться.
И Сам Бог будет говорить: «Я буду рукоплескать и утолю гнев Свой!»
Как здорово работать с Тобой, Господь!
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Я вспоминаю, как мы только-только начинали познавать азы поклонения. Мы тогда
блуждали в религиозных дебрях, потому что нам объясняли, что это мирская музыка, что
нельзя это делать.
Мы внутри уже ощущали, что это как-то неправильно, но система держала нас за глотку.
Запрещено было улыбаться, запрещено было аплодировать, запрещено было все
естественное! Быть красивым было запрещено, образованным быть тоже было запрещено.
Дураком надо было быть!
Религия – это чудовище, которое людей уродует!
И какую большую пришлось платить цену, чтобы вырваться из этой ужасной системы!
Я недавно был в Украине. И во время одного служения в Харькове, когда я был в хорошем
настроении, и люди в зале радовались и веселились, вдруг посреди проповеди встает
человек и кричит: «Ибо много явится лжепророков, и многих прельстят. И ты должен
признать это!»
В середине проповеди… Я не понял, в чей адрес звучало это послание. Я ответил: «А тебе
слова никто не давал».
Ашеры, конечно, сделали свою работу.
А на следующий день я проповедовал в Киеве.
И после служения ко мне подходит мальчик, лет 16-17 в сопровождении второго, чуть
повыше, бледного, с какими-то неистовыми глазами. И этот мальчишка выкрикивает:
– «Никакой ты не апостол! Ты лжепророк! Ты звезда, падшая с неба!»
– «А ты откуда знаешь все это? Про звезду, восходящую или нисходящую?»
– «Ты лжепророк, ты богохульник!» И что-то знакомое в этом такое звучит…
Я стою, улыбаюсь и спрашиваю: «Мальчик, а сколько тебе лет?»
– «А это не играет роли! Рука Божья вчера тебя настигла, и сегодня рука Божья
настигла!»
– «А где эта рука Божья?»
И вы знаете, это не так смешно, как грустно. Войдите, пожалуйста, в реальность
мышления этих людей. Они же искренне считают, что они правы, что они от Бога
получили задание обличать вот этих «лжепророков». И они живут в этом измерении.
Они не улыбаются, они полны претензий, они страдают от того, что весь мир с ума сошел,
кроме них, и их историческая задача – исцелить планету Земля. Ибо если они в четыре
утра не будут молиться, солнце не взойдет.
Я с грустью смотрел на них. Честно говоря, не столько зол был на них, сколько испытывал
жалость. Я просто представил, сколько миллионов человек живут вот в таких духовных
темницах! Обманутые люди, лишенные счастья, лишенные радости и свободы.
И думаю: «Боже, помоги нам дорожить той свободой, которую Ты дал нам, чтобы мы
дурью не маялись, чтобы мы не продали свое первородство за чечевичную похлебку,
когда Сам Бог открывает нам двери, когда Бог протягивает руку помощи, когда Бог дает
такое великолепное учение! Найдите еще где-то подобное!»
Я не говорю, что мы самые лучшие. Но у нас такое практическое учение, которое можно
взять и ежедневно использовать. И на самом деле небо опускать на землю!
И если мы, имея такой потенциал, ничего не сделаем на этой земле, то грош цена нашему
христианству!
• Бог дает учение для того, чтобы оно было воплощено в жизнь!
Праздники поклонения. Вы можете себе представить, какое это великое откровение?!
Когда великий Бог, прославленный Бог, как исполин, будет ходить по нашим улицам,
когда помазание будет литься с небес, когда духовная атмосфера будет меняться, Бог
будет опустошать ночные клубы, Бог будет опустошать бордели и тюрьмы!
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Опустошительные войны. Зафиксируйте эти два слова.
Во время войны Бог будет опустошать все злачные места. Бог будет возбуждать
несогласие среди накодилеров, и они друг друга будут уничтожать и истреблять.
Я глубоко убежден, что Бог вызовет несогласие между «Илгой» и «Мозаикой». Две эти
гомосексуальные организации уже сегодня между собой грызутся. «Илга» откровенно
называет «Мозаику» людьми, которые «терроризируют, которые устраивают провокации».
Как это называется?
Это называется несогласием в лагере противника.
Бог будет вести опустошительные воины.
А нас никто не опустошит! Потому что если Бог за нас, то кто против нас?
• Бог ищет поклонников для того, чтобы наполнить их Своей славой, Своей силой
и Своим могуществом.
Пусть хвала наша станет зрелой и осмысленной. Пусть
перекликаться с тем, что мы сегодня читаем и что мы видим.
• Хвала Божьих поклонников вытеснит
нечистоту, мерзость, оккультизм и грех.

с

территории

наш
их

репертуар
города

будет

всякую

Запомните: смысл Праздников поклонения – чтобы хвала Божьих поклонников вытеснила
с территории города всякое беззаконие, всякое нечестие и всякий грех.
Когда ковчег был внесен в храм Дагона, этот истукан был низвержен, потому что не
может быть в городе двух богов, не может быть в государстве двух царей. Либо один,
либо другой.

Война поклонников
• Кому поклоняется страна, тот и определяет судьбу страны.
Кому поклоняется город, тот и определит судьбу города.
Кому поклоняется церковь, тот и определит судьбу церкви.
Друзья, мы не можем жить в обществе и не зависеть от общества. Либо общество
формирует нас, либо мы формируем общество.
Либо общество диктует церкви, чем ей быть и чем не быть, как нужно действовать, как не
нужно действовать, либо церковь будет говорить обществу, что есть добро и что есть зло.
Я немного пофилософствую.
• Судьба страны зависит от идеологии страны.
Идеология страны зависит от доминирующих идей
носителями этих идей являются люди.

в

общественном

сознании.

А

Иногда видишь, какие-то дурацкие идеи господствуют в обществе! Но из-за того, что они
чаще всех других звучали в СМИ, их взяли на вооружение.
На информационный рынок мы, христиане, должны представить достойный товар – идею,
которая была бы привлекательной, которая могла бы быть заразительной.
Что такое «христианизация общества»?
Вы знаете, евангелизация спасает
общество.

души,

а

христианизация

реформирует

Первые Праздники песни в Латвии – это были Праздники поклонения.
Но потом этот чистый колодец кто-то закидал грязью. И на Праздниках песни стали
звучать фольклорные песни.
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Наша задача – вернуть Латвию к христианским истокам и Праздники песен превратить в
Праздники поклонения Господу Богу.
Почему я говорю про национальную идею?
Потому что это мы должны популяризировать и пропагандировать идею христианских
ценностей.
Праздники поклонения Богу должны стать частью национальной культуры. Об этом мы
должны говорить громко.
И не только говорить, но и осуществлять.
То, что иногда происходит здесь, на сцене дома Божьего в момент, когда очень много
составляющих совпадают и мы ощущаем Божью близость, – увеличьте это в тысячу раз, и
вы увидите Праздник поклонения.
Мы должны создать свою «фабрику звезд». У нас должны быть свои звезды поклонения,
лучшие представители.
Мы должны иметь много денег для того, чтобы отправлять на учебу способных и
талантливых девчонок и мальчишек. Чтобы любительские формы уже ушли в прошлое и
чтобы в церкви народ Божий и мир могли видеть профессиональный уровень поклонения
Богу.
Чтобы каждое прославление – это был шедевр, чтобы наши хиты могли звучать на радио
и на телевидении.
Господи, когда это наступит?!
Вы знаете, что Бог об этом тоже мечтает?
Бог устал от самодеятельности, Он ищет профессиональных поклонников, которые могли
бы достославно и достойно возвеличивать и прославлять великого Бога.
В марте у нас будет конференция, на которой будут обсуждаться два главных вопроса: о
создании инвестиционного фонда «Нового поколения» и о создании единого
информационного пространства «Нового поколения».
То есть о централизации всех наших ресурсов: творческих, юридических и духовных.
У нас уже насчитывается 200 церквей в разных уголках мира.
И если просто суммировать ресурсы всех наших церквей, то свой «Ватикан» влегкую
можно построить. Нас много, нам нужно все это организовать и централизовать, и на
информационном рынке представить свой достойный бренд, бренд христианской
культуры.
И я точно знаю, что люди всегда нуждались в хлебе и зрелищах.
Слава Богу, что с февраля месяца наше эфирное время удваивается, и мы теперь четыре
раза в неделю по полчаса будем вещать. Это хлеб духовный.
И теперь дело остается за зрелищами.
Что такое «зрелища» в нашем случае?
Это Праздники поклонения, во время которых люди будут видеть помазанные танцы,
помазанное шоу, помазанные музыкальные проекты.
И все это должно достичь такого уровня, чтобы все собирались, как на великий праздник:
«Если вы хотите увидеть настоящее шоу, приходите сюда! Если хотите видеть настоящую
красоту, приходите сюда! Если вы хотите пережить настоящую энергетику, приходите
сюда!»
Вы знаете, и Бог об этом мечтает.
Давайте закроем глаза и помолимся: пусть Бог осуществит это в нашей жизни.
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«Дух Святой, я прошу Тебя, разбуди в наших сердцах эту страсть. Разбуди в наших
сердцах это желание не просто петь песни, а поклоняться Тебе в духе и истине.
Дай нам, Господь, эту способность управлять духовными процессами. Вышли делателей
Твоих, подними армию настоящих поклонников, истинных поклонников, которые бы
поклонялись Отцу в духе и истине.
Боже, мы просим Тебя: сними с нас позор и посрамление! Боже, пусть всякая небрежность
в служении уйдет, пусть всякий примитив уйдет, пусть всякая заурядность уйдет. Пусть
профессионализм возвратится на нашу сцену. Пусть совершенство Призвавшего нас в
чудный Свой свет отразится в нашем служении.
Пусть наша хвала приводит в движение небеса. Пусть наша хвала приводит в движение
полчища ангелов. Пусть наша хвала открывает путь чудесам и знамениям. Пусть наша
хвала пронизывает поднебесье и высвобождает помазание. Пусть во время нашей хвалы
содрогаются основания темниц, пусть открываются эти темницы и измученные выходят на
свободу!
Дух Святой, напиши на скрижалях наших сердец истину Твою, правду Твою. Пусть это
проникнет в наш дух, пусть это проникнет в наши сердца!
Восстанови скинию Давида и все, что в ней разрушено, восстанови. И все, что разрушено
в нашем служении, восстанови!
Боже, пусть наша хвала касается Твоего престола. Пусть наша хвала касается дьявола.
Пусть наша хвала касается ангелов, пусть наша хвала касается бесов. Пусть наша хвала
разрушает дела дьявола. Пусть наша хвала утверждает волю Твою!
Как величественно имя Твое, великий Боже, по всей земле! Как благ Господь и
многомилостив!
Отец Небесный, вышли делателей Твоих. Пусть придет время истинных поклонников.
Поклонников, которые бы поклонялись Отцу в духе и истине!»

Я глубоко убежден, что к тому времени, когда закончатся наши семинары в начале марта,
кто-то из вас поймет, что такое настоящее поклонение и взлетит вверх, а кому-то станет
дико дискомфортно, и он уйдет.
Поэтому сейчас дается шанс каждому из вас зацепиться в этом служении, не просидеть
зря, а использовать любую возможность, чтобы прорваться туда, на ту орбиту. На орбиту
истинных поклонников.
Потому что сцена, помазанная Духом Святым, в каждой реальной церкви не будет
прощать просчетов. Она будет признавать только честность, искренность, духовность и на
самом деле истинное поклонение.
Поэтому используйте каждый шанс, чтобы карабкаться вверх, ближе к Богу.
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Урок 3

Универсальность принципов поклонения
Принципы, которые мы рассматриваем сейчас в области взаимоотношений нашего Бога с
нами – это универсальные принципы.
Они так же работают и в отношениях дьявола с его поклонникам.
• Принципы поклонения универсальны.
Мусульмане поклоняются своему богу Аллаху, и в их жизни происходит то же самое, что
происходит в жизни тех, кто поклоняется живому Богу.
Помните, сам дьявол говорил Иисусу: «Падши поклонись мне, и все, что Ты видел, я
отдам Тебе».
• В момент поклонения происходит передача власти.
Любой бог становится сильным за счет своего поклонника.
• Поклонники питают авторитет своего бога.
В каждом народе есть свои боги, и каждый народ поклоняется своему богу.
И именно поклонение людей является топливом или энергией для деятельности своего
бога.
И давайте посмотрим, что происходит в тот момент, когда ослабевают Божьи поклонники.
И что происходит в этот момент в лагере противника.
Деян. 19:19
А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли
перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм.
Речь идет о том, как в городе Ефесе произошло Пробуждение. Туда прибыл апостол
Павел, и за пару-тройку лет там вспыхнуло великое Пробуждение.
Началось с того, что Павел спросил у принявших водное крещение: «приняли ли вы Духа
Святого, уверовавши?»
Те ответили: «Мы даже не слышали об этом».
И тогда он молился за них и возложил на них руки, и они были крещены Духом Святым.
Церковь в Ефесе разрасталась.
За неимением времени мы опускаем этот материал. Вы сами знаете, какое Пробуждение
там мощное было. И колдуны каялись, и ведьмы каялись и сжигали свои книги по черной
магии.
Деян. 19:20
С такою силою возрастало и возмогало слово Господне.
Думаю, это был бы комплимент любому городу, где слово Господне превозмогает.
Но одно дело – принести Пробуждение, другое дело – его удержать.
Одно дело запустить какое-то служение, а другое дело – сохранить. Сохранить градусы
помазания, планку уровня служений.
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Судьба народов в руках поклонников
Иногда из-за того, что мы не защищаем то, что мы уже построили, приходит жуткая
расплата.
Деян. 19:21-23
Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и
Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: побывав там, я должен видеть и Рим. И,
послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался
на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути
Господня…
23-й стих говорит о том, что дьявол – реваншист.
В самом центре Пробуждения в городе Ефесе, где была мощная и помазанная церковь,
произошел мятеж против пути Господнего.
Мы сегодня говорим о врагах и мстителях.
Запомни: тебе люди простят все, кроме твоего успеха.
И когда ты достигаешь максимума успеха, когда ты добираешься до вершины своего
успеха, знай, что очень многие из тех, кто стоит у подножья этой горы, тешат себя
надеждой однажды стащить тебя с этой высоты.
Поэтому мы должны всегда бодрствовать.
• Мы всегда должны быть бдительными и любую победу должны защищать.
«Произошел мятеж против пути Господня».
Обратите внимание, против «пути Господня».
Этим путем пошли жители этого города Ефес. Это был путь к святости, путь к
праведности, путь в Божье присутствие. Путь, который вел людей в Царство Божье.
Поменялась их культура, поменялись обычаи, отношения в семьях поменялись…
И представляете, нашлись люди, которые ненавидели этот путь Господень! Потому что
есть люди коварные и жестокие.
И в данном случае кто поднял мятеж?
Деян. 19:24-25
Ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные храмы
Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других
подобных ремесленников, сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла
зависит благосостояние наше…
Подняли, в общем-то, бунт даже не столько религиозные люди, сколько ремесленники от
искусства, которые обслуживали языческие храмы Артемиды Ефесской.
Как есть специалисты, которые золотом покрывают купола православных церквей, так и
эти были подобные ремесленники. Люди, которые имели бизнес в языческих храмах.
Может быть, они не столько были религиозны, и для них эта Артемида была, в общем-то,
по боку. Но они понимали, что с открытием христианских церквей их бизнес приходит в
упадок. Потому что когда эти церкви в Ефесе поклонялись Богу, Бог вел опустошительные
войны: опустошались синагоги, опустошались бордели и опустошались храмы Артемиды
Ефесской.
А если народ уходит из храма, то с народом уходят и деньги. А куда приходит народ, туда
приходят и деньги.
И, вероятно, эти бизнесмены обнаружили отток финансов, огромный и ощутимый отток.
Был финансовый поток, а теперь финансовый отток.
А храмы всегда существовали за счет пожертвований.
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И вот, приходят серебряники на свою службу, а Артемида стоит одна, грустная.
И эти ребята утешают Артемиду: «Да мы тебя и серебром, и золотом…»
А Артемида: «А где мои поклонники?»
А все поклонники в церкви апостола Павла! Потому что им объяснили, что Бог в
нерукотворенных храмах живет и не требует, чтобы Ему служили изделиями рук
человеческих, и что все боги народов – ничто.
Люди в это уверовали и стали поклоняться живому Богу.
А этот Димитрий был, вероятно, очень хорошим оратором. Он собрал других подобных
ремесленников и художников, работавших в храме, и сказал им: «Друзья! вы знаете, что
от этого ремесла зависит благосостояние наше…»
Вы видите: никаких религиозных мотивов, только экономический расчет. Во-первых,
бизнес, ремесло, и, во-вторых, лавэ.
Насколько они были язычниками или христианами, здесь вообще ничего не сказано.
Теряют деньги, теряют прибыль. Что надо сделать?
Деян. 19:26
Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии
этот Павел…
Представляете, духовный человек стал поперек горла у ремесленников! Он виноват в том,
что за ним идут люди.
И надо что-то сделать, чтобы не остаться без работы!
Деян. 19:26
Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии
этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей,
говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги.
«Представляете, какой нахал! Он учит, что делаемые человеческими руками не суть
боги!» – то есть у них была философия, что они богов творят… Творцы богов…
Вот в чем безумие языческой религии!
У нас-то по вере Бог нас сотворил. Это норма.
А извращение – когда человек бога творит и потом ему же и поклоняется.
А эти ремесленники клепали богов, как папа Карло Буратино. Каждую неделю по пять
штук…
Итак, у них возникла проблема.
Вероятно, это был совет директоров по этим храмам языческим: «Что же делать?! Если это
дальше будет продолжаться, то мы, ребята, обанкротимся!»
Деян. 19:27
А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в
презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет
значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и
вселенная.
Вот болтать умел! Он, наверное, был древним Геббельсом, который возглавлял отдел
пропаганды. Посмотрите, он чувствовал, что если и дальше люди будут пропитываться
евангельской истиной, то сам культ Артемиды Ефесской придет в презрение.
И он говорит: «И низвергнется величие той…» – они предчувствовали,
ниспровергается авторитет и власть их богини, потому что это духовное ощущение.
«…которую почитает вся Асия и вселенная».
стр. 25 из 31

что

А. Ледяев, Школа прославления

3-й семинар: Хвала, как неотъемлемая часть духовной брани, 28.01.08

Он обладал красноречием и силой убеждения…
Деян. 19:28
Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: велика
Артемида Ефесская!
Вот вам богослужение.
Совершенно бездуховный человек берет на вооружение Божьи принципы. Вера – от
слышания. Он собрал людей и стал им проповедовать.
Мы проповедуем Иисуса Христа распятого, а он стал проповедовать Артемиду и сказал,
что она великая, что ее почитает вся вселенная: «Мы, служители этого храма, зависим от
этого служения…»
Люди слушали, слушали и исполнились духа. Настоящий проповедник!
Когда проповедовал Петр, все, кто его слушал, исполнялись Духа Святого и начинали
говорить на иных языках.
Этот человек был не просто бизнесменом, он был харизматическим лидером. И когда он
говорил, у него был дар затронуть сердце слушающего…
Вера растет от слышания. Люди выслушали его аргументы и поняли, что им грозит
банкротство, а виновник этого – апостол Павел, и они исполнились ярости: «Да, этот
Павел мешает нам!»
И что они стали делать?
Они даже не стали проклинать Павла, хотя они знали, что он их враг, что из-за него у них
сейчас будут экономические проблемы, но они знали принцип: для того, чтобы
рассчитаться с врагами, надо прославлять своего бога, который сам разберется с этими
врагами.
Вспомните стратегию, которую Бог дал Иосафату.
Бог сказал ему: «Вам не надо в этот раз сражаться. Вы Меня прославляйте. А когда вы
будете славить Меня, Я покажу Себя сильным против всех Моих врагов».
Тот же самый принцип работает здесь.
Эти бесы Артемиды дали такую же стратегию: «Не надо кричать: «Что бы ты умер,
Павел!» Кричите: «Велика Артемида Ефесская!»
Как левиты Божьего народа пели: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость
Его!». И когда они славили Бога, тогда в лагере врагов началось самоуничтожение.
В данном случае ситуация поменялась полярно. Здесь собрались языческие поклонники и
в течение двух часов длился праздник поклонения Артемиде.
Деян. 19:29
И весь город наполнился смятением…
То есть в лагере их противников началось смятение.
Когда наши враги объединяются в прославлении своего бога, их бог начинает
действовать. Хвала язычников ранит их врагов, то есть работает против христиан. Хвала
язычников может сыграть против нас очень коварно.
«Весь город наполнился смятением». То есть бесы разгулялись.
В то время, как они прославляли Артемиду Ефесскую в течение двух часов, эта хвала
высвободила энергию – и бесы получили свободу.
Вы знаете, когда дьявола прославляют, то дьявол тоже начинает двигаться, как исполин,
дьявол начинает вести опустошительные войны. Дьявол показывает себя сильным, потому
что его прославляют его поклонники.
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• Наш Бог сильный, когда мы Его прославляем.
Дьявол сильный, когда его прославляют.
И представляете, что творится?! Не успел Павел только уйти из Ефеса, как началась
война против христиан.
Деян. 19:29
И весь город наполнился смятением. Схватив Македонян Гаия и Аристарха,
спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище.
Вы понимаете, какое это было «зрелище»?
Их потащили на арену амфитеатра, на которой христиан убивали!
Они схватили этих христианских лидеров и кричали: «Из-за вас это все творится в нашем
городе! Это из-за вашей ереси, из-за вашего Иисуса Христа мы здесь банкротимся, цены
меняются, город наполнился страхом и ужасом!»
Атмосфера духовная в городе поменялась.
Благословением праведников и хвалой праведников город наполняется благословением,
миром и любовью.
Но хвала язычников: «Велика Артемида Ефесская!» – наполнила этот город агрессией,
террором, преследованиями.
Деян. 19:30-31
Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и
некоторые из Асийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему,
просили не показываться на зрелище.
Вы представляете, языческое поклонение вытеснило из города даже апостольское
помазание! Павел не мог пойти к народу, лидеров христиан схватили, чтобы казнить и
убивать их там.
• Хвала дает моральное право языческому богу хозяйничать в городе.
Эти язычники два часа кричали: «Велика Артемида Ефесская!»
Вопрос: сколько часов мы кричим, что велик Господь?!
Война идет, в общем-то, между поклонниками.
• Поклонение – это часть духовной брани.
«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов, чтобы сделать
безмолвным врага и мстителя» – это универсальный принцип, который работает
как в лагере Божьих поклонников, так и в лагере язычников.
В данном случае эти языческие боги устроили хвалу себе ради врагов, чтобы сделать
безмолвными Павла, Аристарха, Гаия и всю церковь.
Ребята, нам еще везет, что в Латвии никакие язычники не устраивают праздники
поклонения своим богам.
Я слышал, что они где-то там, в лесах собираются. Но нам еще везет, что у нас нет
конкурентов по поклонению.
И у нас сегодня есть реальный шанс сказать: «Все, мы первые! И Латвия будет
поклоняться нашему Богу!»
Потому что в этом поклонении сокрыт смысл: какой Бог будет в Латвии.
Посмотрите, языческая хвала закрыла рот главным лидерам церкви. Павел не мог войти в
город, лидеров чуть не казнили, и всех остальных. И весь город находился в смятении.
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Деян. 19:32-34
Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было
беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По
предложению Иудеев, из народа вызван был Александр. Дав знак рукою,
Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он Иудей, то
закричали все в один голос, и около двух часов кричали: велика
Артемида Ефесская!
Вы можете себе это представить?!
Это был спонтанный праздник поклонения в честь Артемиды Ефесской.
Вероятно, эта толпа народа собралась на центральной городской площади. Сначала они
хотели разобраться, что же вообще происходит.
Но когда вышел иудей, чтобы говорить к народу, то толпа не захотела его слушать,
потому что если иудей, то значит, с этими христианами что-то связано… И тогда они все в
один голос…
Все в один голос стали кричать: «Велика Артемида Ефесская!» Два часа!
Это свидетельствует об их единстве.
У нас 20 минут отведено на прославление, потом деньги, объявления, проповедь.
А это был праздник поклонения!
Мы иногда думаем, что это глупо – по многу раз два слова говорить: «Слава Богу!» или
«Велик Господь!»
Но вот они два часа кричали одну фразу, и это было мощное духовное действие.
Если враги наши объединятся и в один голос начнут славить своих богов, то нам
несдобровать, потому что мы разрознены.
Не может быть единства у врагов с нами.
Но кто-то должен защищать единство внутри своего лагеря.
Почему нам необходимо хранить единство?
Чтобы в нашем городе не произошла вот такая ситуация.
Деян. 19:34-35
Когда же узнали, что он Иудей, то закричали все в один голос, и около двух
часов кричали: велика Артемида Ефесская! Блюститель же порядка, утишив
народ…
• Настоящее прославление – это прославление, которое остановить невозможно без
милицейского свистка.
Деян. 19:35
Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: мужи Ефесские! какой
человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини
Артемиды и Диопета?
А вот здесь-то я хотел бы сделать акцент: речь идет о репутации города.
Вышел блюститель порядка и сказал: «Послушайте, кому не известно, что наш город
служит Артемиде?»
А буквально неделю назад этот город служил Иисусу! Потому что там Павел
проповедовал, там сжигали колдовские книги, там молились живому Богу и там
происходили великие чудеса!
Я хочу провести параллель. Я живу в Риге. И сегодня хочу спросить: какому богу
служит город Рига?
Какому богу мой город поклоняется?
Какие праздники поклонения проходят на улицах и площадях моего города?

стр. 28 из 31

А. Ледяев, Школа прославления

3-й семинар: Хвала, как неотъемлемая часть духовной брани, 28.01.08

Друзья мои, это настолько ответственно! Ведь вся заваруха в Ефесе началась именно с
поклонения, потому что поклонение открывает духовный мир, и из духовного мира
приходит власть и сила либо одного бога, либо другого.
Моя молитва, чтобы в наших сердцах созрело это осмысленное решение объединять свои
ресурсы для глобальных национальных Праздников поклонения.
• Кому поклоняется твоя церковь, тому поклоняется твой город – это как две
стороны одной медали.
• Судьба городов напрямую зависит от стратегии церкви.
Если церковь никому не поклоняется, город будет Вавилоном, Содомом и Гоморрой.
Природа не терпит пустоты. Если нет Божьих поклонников, обязательно найдутся
языческие поклонники.
И думаю, что эта тема своевременна.
Латвия хорошо оборудована для Праздников поклонения. Латыши певучий народ.
Праздники песни – это часть латышской культуры. И на этой земле есть все предпосылки
к тому, чтобы Бог мог восстановить здесь скинию Давида.
И нам необходимо, друзья, сегодня разобраться, что начало всех начал – это
поклонение.
Первая заповедь гласит: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
И Латвия должна ответить на вопрос: какое имя ее бога?
Латвия должна назвать имя своего бога.
Этот бог не должен быть неизвестным. Этот бог должен быть известным. И поклонники
назовут его.
Я бы очень хотел, чтобы на этой земле всякое колено преклонилось перед именем Иисуса
Христа.
Наша задача: обкатать эту схему в церквах, а потом выйти на улицы.
Я благословен тем, что в ноябре состоялся этот эксперимент… Это было превосходно,
когда в Домском соборе прошел госпел-концерт, посвященный нашему Господу.
Я не верил своим глазам и думал: «Какая красота, что мы можем по-настоящему
поклоняться Богу и со светящимися глазами говорить о любви Бога!»
В этом хоре должны быть тысячи людей.
У Давида был хор в 38 тысяч и четыре тысячи музыкантов.
Какие громадные масштабы были! Весь Межапарк заполнял хор!
И вы знаете, будучи царем, Давид обеспечивал безопасность своего государства тем, что
он зарядил служения хвалы и прославления без остановки на 24 часа в сутки семь дней в
неделю.
Из-за того, что хвала непрерывно звучала над Израилем, Бог этот народ защищал. И это
была максимальная безопасность.
Я верю в Божественные принципы.
Я верю, что наша хвала должна поменяться!
Это не просто как журнал перед фильмом, это не просто «разогрев» перед служением, это
не просто возможность размяться.
• Хвала и прославление – это возможность встретиться с Богом, это возможность
принести вместе с собой из святилища большое-большое помазание.
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Наш духовный возраст я делю на три этапа.
Это пребывание на внешнем дворе, где сегодня находится абсолютное большинство
церквей и христиан. Это плотское служение.
Чуть меньше людей обретаются во святом. Мы уже перешли этот этап.
«Святое» – это душевное служение.
Но есть еще Святилище – Святое святых. Это духовное служение.
Там людей не так много.
Там нет яркого солнечного света, там все закрыто, там семисвечник стоит, там ковчег со
скрижалями. И там, в этой тиши и сосредоточенности, Бог встречается со святым
человеком.
Многим людям уже надоело топтаться во внешнем дворе. Их хочется чего-то более
глубокого. И они перешли во святое.
Но если ты во святом был уже долго-долго и чувствуешь, что ты уже в стенку уперся, иди
дальше, иди во Святилище!
Закрой дверь и кричи: «Бог! я хочу встретиться с Тобой. Я не хочу говорить просто о
Тебе, я хочу быть Твоими устами!»
Вы знаете, я стараюсь всегда быть самокритичным.
Бывает, я ненавижу себя, когда во время какого-то служения, простояв перед людьми,
проговорив какие-то вещи, но, не прикоснувшись к Богу, я возвращаюсь домой. И тогда я
каюсь: «Господь, прости меня! Я ненавижу это все!»
Я хочу быть честным. Если я священник, то я – священнослужитель. То есть я должен
быть звеном между духовным миром и этим миром.
Моя проповедь должна быть не в убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении духа и силы.
И наше прославление должно быть тоже не в убедительных словах, не в убедительных
музыкальных стилях, но в явлении духа и силы. Ибо настоящие поклонники
поклоняются в духе и истине.
Я призываю каждого из вас к честности. Я призываю каждого из вас к искренности.
Я призываю каждого из вас к глубокому решению работать над собой, чтобы быть
носителями Божьего присутствия. Чтобы каждый из нас был носителем Божьего
вдохновения и Божьих откровений.
Проводите гораздо больше времени с Господом.
Поклонник – это человек, который знает, что такое исполнение Духом Святым.
По сути, исполнение Духом Святым – это есть смысл прославления и поклонения.
Мы
Мы
Мы
Мы

должны
должны
должны
должны

знать, что такое тишина во Святилище.
знать, что такое ураган во Святилище.
знать хвалу ради нашего Спасителя.
знать хвалу ради врагов.

Это такой большой спектр! Здесь не должно быть никакой зацикленности. Где Дух
Господень – там свобода!
Так часто Бог менял мои проповеди прямо во время служения…
Я готовился к служению, писал конспекты. Но когда я выходил на сцену и ощущал, что
ветер Духа Святого дует в другую сторону, я закрывал свои конспекты и двигался в том
направлении, которое Бог давал.
Мы должны научиться плыть в духе.
И когда ты делаешь то, что Дух Святой тебе подсказывает, ты будешь всегда ощущать
успех и глубокое-глубокое удовлетворение.
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Давайте попросим, чтобы Бог осуществил это в нашей жизни.
Иезекииль однажды видел это откровение. Он видел, что из-под порога храма течет вода.
И он в этом потоке сначала шел по щиколотку, потом по колено, потом по пояс, потом по
грудь. И когда он уже не мог сам идти, поток понес пророка.
Если ты шел по щиколотку, проси Бога о том, чтобы тебе пройти еще тысячу локтей,
чтобы идти на глубину.
И однажды мы увидим, как этот поток понесет нас…

«Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты на этом месте.
Господь, Ты являешься автором этого семинара, Ты являешься автором этого откровения.
Ты ищешь поклонников для того, чтобы созидать сердце, скинию, где Ты встречаешься с
людьми.
Я прошу Тебя, Дух Святой, благослови сейчас каждого человека, который находится в
этой аудитории.
Господь, не оставь ни одного человека равнодушным. Пусть каждый из нас чувствует
Тебя, знает Тебя, любит Тебя. Пусть каждый из нас будет иметь навык к различению
добра и зла. Пусть наша хвала приводит в движение небеса. Пусть наша хвала приводит в
трепет и ужас наших врагов. Пусть наша хвала потрясает основания темниц. Пусть наша
хвала переводит нас от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу.
Господь, помоги нам познакомиться с Тобой еще ближе.
Я прошу, Дух Святой, подними армию левитов, настоящих поклонников, которые бы
поклонялись Отцу в духе и истине. Объедини нас, Господь, этой любовью, объедини нас
Своими откровениями.
Боже, пусть наша хвала мобилизует полчища небесной армии. Пусть наша хвала приводит
в действие Божьи силы.
Господь, во время нашей хвалы веди опустошительные войны против наших врагов. Пусть
наш город поклоняется Тебе. Пусть наш народ, наша нация склонит свои колени перед
Тобой. Пусть Праздники прославления и поклонения однажды «взорвут» наш город. И
пусть тысячи тысяч однажды соберутся вместе для того, чтобы прославить Твое святое
имя.
Спасибо Тебе, Иисус! Мы поклоняемся Тебе. Как Ты благ, как милосерд, как велик в
Своей милости. Спасибо Тебе!
Пусть наши жизни понравятся Тебе. Пусть наши сердца будут чисты, пусть они будут
наполнены хвалой и благодарностью Тебе.
Благодарим Тебя за это слово и глубоко верим, что оно не возвратится к Тебе тщетным,
но исполнит то, для чего оно послано. Пусть это слово сформирует огромную армию
левитов и поклонников. Пусть это слово поднимет целую армию истинных
провещавателей. Боже, пусть церкви наполнятся реальной хвалой, пусть церкви
наполнятся реальной славой.
Господь, веди опустошительные войны со всеми врагами! Да святится имя Твое и да
придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на этой земле, как на небе!
Мы любим Тебя. Обещаем Тебе свою верность, обещаем Тебе свою жизнь. И мы сегодня
говорим это с глубокой верой: «Господь, наша жизнь не опозорит Тебя, наша жизнь
прославит Тебя!»
Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа».
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