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Да придет Царствие Твое!
Царственное священство
Новый Мировой Порядок
Давайте оставим Тысячелетнее царство в покое, события подобного рода не
зависят от воли человека. Они полностью зависят от Его решений. Хотим мы
этого или нет – оно будет и все! Неумолимо, фатально, неизбежно.
Так же, как от человека не зависело множество других объективных событий,
таких, как Рождение Иисуса Христа, Его смерть, Воскресение и Вознесение – от
человека не будет зависеть и Второе Пришествие, и Суд перед Белым
Престолом, ну и конечно же Миллениум.
Какой смысл спорить об их хронологии, что будет вначале, а что будет в
конце… Поживем – увидим.
Есть большой смысл порассуждать о тех событиях, которые напрямую зависят
от человека, о главном предназначении Церкви – проповедовать Евангелие
народам, племенам и языкам.
Вторжение и Экспансия – вот главная стратегия церкви последнего времени.
Вторжение и Экспансия – рельсы, по которым Церковь XXI века будет
двигаться и утверждать Царство Божье по всему лицу земли.

Реки воды живой
Иисус сказал: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой» (Ин. 7:37-38).
Позвольте спросить: куда текут реки?
«Все реки текут в море... и воды моря сделаются здоровыми» (Еккл. 1:7;
Иезек. 47:8).
Насколько Церковь способна реализовать себя в обществе – настолько она и
нужна обществу.
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Бог никогда не отделял Церковь от государства. Она была создана для
государства, для общества, для народа. Как соль земли, как свет мира, как
камертон Божественной гармонии и нравственный фундамент человеческого
бытия.
Все реки текут в море. Признаем мы это или нет, но Бог так устроил мир. Это
закон. Как, впрочем, закономерно вторжение христианского мировоззрения в
глубокие воды политической, социальной, экономической и духовной жизни
любого общества.
Реки воды живой – это стратегические откровения вторжения Царства Божьего
на территорию нашего неустроенного проклятого мира.

Пробуждение «сверху»
Влияние христианской морали коснется не только наркоманов, бомжей,
домохозяек, сантехников и дворников. Маршруты Пробуждения неизбежно
проследуют через различные государственные структуры – министерства,
конгрессы и парламенты.
В этом нет ничего удивительного, потому что Божьи пророки и священники –
представители небесной власти. Политические вожди – представители земной
власти.
Небо всегда управляло землей, а священство – царями.
Это Божий порядок, который Бог восстановит и утвердит в последнее время.
Евангелие будет проповедоваться в кабинетах премьеров и президентов. Они
тоже люди. Они тоже нуждаются в спасении. Им тоже нужен Иисус.
А кто им скажет, что всякая власть от Бога и должна подчиняться Богу, что
сердце царя в руке Господа и что Всевышний владычествует над царством
человеческим, и дает его, кому хочет?
Кто им растолкует, что Бог изменяет времена и лета, низлагает и поставляет
царей? Откуда им знать, что над высоким наблюдает Вышний? Кроме Церкви,
этого никто не сделает.
Возрождение общества немыслимо без возрожденного правительства.
Когда Иисус въезжал в Иерусалим – народ кричал «Осанна», срывал с себя
одежду и стелил дорогу Грядущему Царю. Но Иисус плакал...
Почему?
Да, потому что пробуждение «снизу» – это явление кратковременное и
хрупкое.
Когда Иисусу кричат «Осанна» люди, от которых мало что зависит в обществе,
– это неплохо. Но почему-то Ему грустно, и даже слезно.
Почему?
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Да, потому что в толпе ликующих Он не заметил чиновников, депутатов,
министров и представителей верховной власти. Они остались в стороне. Завтра
они утопят в крови это Пробуждение, потому что у них в руках власть.
Божий план – принести Пробуждение «сверху», и тогда оно не захлебнется
через пару лет.
В самый ответственный момент Бог повелел пророку Илии: «Пойди, и покажись
Ахаву, и Я дам дождь на землю» (3 Цар. 18:1).
Реки пророческого помазания потекут в президентские кабинеты. Бог даст
Церкви слово и специальное послание для начальствующих и властей.
Цари должны слышать Божий голос.
Диалог Церкви с государством – решающий момент в Пробуждении, после чего
Бог обещает послать дождь на нашу иссохшую, жаждущую землю.
Пробуждение «сверху» – вот ключевой стратегический вопрос Церкви
последнего времени.
Всякая власть от Бога и должна знать Бога.
За этим заявлением стоят не амбиции отдельных зарвавшихся христианских
вождей – клятва Самого Бога, ни больше ни меньше.
«Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо
Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык» (Ис.
45:23).
Таков Его прогноз. Никто и ничто не помешает Богу добиться намеченной цели.
Реки не повернуть вспять.

Великое Поручение
Новый Мировой Порядок – неизбежный результат последнего Пробуждения.
Историческая роль Церкви в XXI веке сводится к осуществлению грандиозной
программы – приготовить мир ко Второму Пришествию Господа нашего Иисуса
Христа!
Приготовить путь Господу – это значит привести в исполнение Его Великое
Поручение – «...идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и
Святого Духа» (Матф. 28:19-20).
Заметьте, в фокусе Его внимания находятся не отдельные республики и
этнические группы, а весь мир, все народы земли.
«По какому праву?» – возникает естественный вопрос. Ответ прост.
Иисус Христос, как Агнец Божий, взял на Себя грех всего мира, заплатил
Своею Кровью за спасение всего человечества.
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Если Кровь Иисуса Христа пролилась на Кресте для искупления всего рода
человеческого, это означает – не отдельные государства, но весь мир
является Его законной собственностью, «оплаченным товаром» Царства
Божьего.
Его претензии на корону Мирового Владычества законны и обоснованы.
Кто платит, Тот и заказывает музыку.
Вот по какому праву Он претендует на титул Царя всех царей и Господа всех
господствующих.
Пробуждение и Реформация уже две тысячи лет назад заказаны Им для каждой
страны и для каждого народа.

Принцип «оплаченного товара»
В основе Великого Поручения лежит ясное понимание Искупительной жертвы
Иисуса Христа.
Искупление – это самая крупная сделка в истории человечества. Схематически
это выглядело приблизительно так:
Рынок – языческий мир.
Товар – народы, племена, языки.
Хозяин – бог века сего – дьявол, который никогда не скрывал своих имперских
амбиций: «все царства земли принадлежат мне» – это была абсолютная
правда.
Но вот, на территорию рынка явился Искупитель или Покупатель.
Торговаться не стал, рождественских скидок не было, по самым взвинченным
ценам, по дорогому, платил Собственной жизнью, Собственной кровью,
Собственной смертью на Голгофском кресте; не за отдельные республики и
племена – за весь мир, за спасение каждого человека, живущего на планете
Земля.
«Совершилось!» – это кровавая печать завершенной сделки.
Своей смертью Он лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола.
Весь товар был искуплен или выкуплен.
В тот момент, когда деньги переходят из рук Покупателя в руки Продавца,
власть над товаром переходит из рук Продавца в руки Покупателя.
Товар перестает быть собственностью рынка и принадлежностью прежнего
хозяина. Теперь он – собственность Покупателя, именно поэтому оплаченный
товар вывозится с территории бывшего хозяина по адресу Покупателя.
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В тот момент, как пролилась Кровь Иисуса Христа на Кресте, то есть была
заплачена цена за искупление всего рода человеческого – все народы земли,
все без исключения, перестали быть собственностью бывшего хозяина.
С тех пор как прозвучало «Совершилось!» – духовная печать «оплачено» была
поставлена на территорию каждой страны, государства и правительства.
Если оплачено – значит дьявол юридически лишен силы над ними.
Саудовская Аравия, Иран, Ирак и все страны Ближнего Востока – «оплачено» –
значит собственность Божья.
Африканские народы от Кейптауна до Каира – «оплачено» – значит
собственность Божья.
Европейские государства – «оплачено» – значит собственность Божья.
Китай, Индия, Япония и весь Тихоокеанский Азиатско-Восточный регион –
«оплачено» – значит собственность Божья.
США, Россия и все иже с ними – «оплачено» – значит собственность Божья.
А «оплаченный товар» немедленно переводится с территории языческого
рынка по адресу Покупателя – на территорию Царства Божьего. Юридически
законно и обоснованно.
Понимание Искупления – основание и движущая сила Великого Поручения.
Иисус заплатил цену, а Церкви поручил «оплаченный товар» перевести на
территорию Царства Божьего. Для этого Он даровал Церкви благодать и
апостольство – пленять всякое помышление в послушание Иисусу Христу и
покорять язычников вере.
Это не мания величия, но смиренное выполнение перед Ним наших церковных
обязательств.
Позвольте изложить эту мысль еще проще:
Если вы заплатили за холодильник, микровейку, телевизор и ящик фруктов, а,
уходя из магазина, скромно уносите пару маленьких апельсинов... Могут ли вас
назвать разумным человеком?
Вы обязательно услышите в спину: «Все, что оплачено, пожалуйста, возьмите с
собой!»
Смысл Великого Поручения – взять с собой все, что оплачено Господом.
Идите и научите все народы, объясните им, что за их спасение уже заплачена
цена, они уже не являются собственностью Будды или Магомета, все они
являются наследием Иисуса Христа и Его собственностью.
Народы земли – наследие Иисуса Христа, а мы, Церковь – Его сонаследники.
«Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение
Тебе» (Пс. 2:8-12)
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Неужели вы думаете, что одним странам Бог определил культ Вуду, другим –
буддизм, иным – мусульманство, кому-то – атеизм, а кому-то – христианство,
просто так, для разнообразия?
Ничего подобного!
«...Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей
истуканам» (Ис. 42:8).
Господня земля, и все, что наполняет ее, создано Им и исключительно для
славы Его!
В самом Великом Поручении сокрыта идея Нового Мирового Порядка. Вы
только вдумайтесь в эти слова: «...идите и научите все народы...»
С одной стороны – Церковь, а с другой стороны – все народы, то есть весь мир,
который Бог однажды превратит в учебную аудиторию.
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матф. 24:14).
Никакой режим, никакая идеология не остановит триумфального шествия
Евангелия по миру.
«Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и
поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих» (Ис.
42:13).
Евангелие будет проповедоваться в странах официально на всех
государственных языках, на крупнейших столичных стадионах, во всех
мыслимых и немыслимых средствах массовой информации.
Официальное разрешение на Евангельское вторжение будет собственноручно
подписано королями, шейхами, царями и президентами этих стран, потому что
у Бога будет с ними Свой персональный разговор.

Диалог Церкви с государством
Бог знает не только сердца царей, но и их амбициозный характер.
«...Но Я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить
его рукою крепкою. И простру руку Мою и поражу Египет всеми чудесами
Моими, которые сделаю среди его; и после того он отпустит вас» (Исх. 3:19).
Мы развязываем Богу руки разобраться с нашим правительством, когда
вступаем с ним в диалог, как Моисей с Фараоном, как Есфирь с Артаксерксом,
как Илия с Ахавом, как Даниил с Навуходоносором.
Наша молитва и пророческое послание, адресованное царю, поможет Богу
разрушать твердыни и всякое превозношение, восстающее против познания
Божьего.
После встречи с пророком Даниилом царь Навуходоносор испытал на себе Его
крепкую руку, и, будучи сокрушенным, воздал хвалу Богу.
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«Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного,
Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих
гордо» (Дан. 4:34).
У Него огромный опыт ломать царский характер, менять его решения, а значит
– исторический ход событий.
«Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со
страхом» (Пс. 2:10-11).
Чем меньше христианского содержания в стране, тем безобразнее и
примитивнее общество. Чем больше христианского содержания в стране, тем
оно прогрессивнее и цивилизованнее.
Реформы, лишенные нравственного Библейского основания, повергают
общество в пучину хаоса и беспорядка.
Реформы, как следствие Духовного Возрождения, обеспечат в стране Новый
Порядок.
Церковь последнего времени будет просвещать все народы, но прежде –
вразумлять царей и учить судей земли. Церковь будет иметь слово среди
конгрессменов и парламентариев. Международные политические форумы
превратятся в место, где будет возвышать голос Божья мудрость.
Вразумитесь, цари, поймите же вы, наконец, что все ваши страны со всей
вашей спецификой и уникальностью – «оплаченный товар» Царства Божьего, и
вы не свои, вы куплены драгоценной Кровью Агнца, а значит, вы уже давно
являетесь Его собственностью.
Уверовать в это, признать Иисуса своим Господом, распахнуть перед Ним свою
страну – в этом сокрыт главный смысл политической мудрости.
Именно к царям и президентам будет звучать это послание.
«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он
не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем» (Пс. 2:10-12).
«Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных» (Пс. 75:13).
Колена начинают биться одно о другое, когда Бог вступает в президентский
дворец.
Страх разрывает разум в клочья, немеют уста и на царских лицах – бледный
вид.
Пророк Божий в высших правительственных кругах.
– Вам – срочное сообщение, господин президент... Что-то не ясно? Это
правительственная связь.
– Чья это рука, кто это пишет на стене?
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– Это Всевышний Бог, господин президент, Которого вы неосторожно устранили
из своей жизни.
– Почему зашифровано, о чем речь?
– Речь идет о том, что теперь Всевышний осторожно устраняет вас от престола,
господин президент.
«И ты, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это» (Дан. 5:22).
Знал, что к Церкви нужно относиться с уважением, потому что в стране
творится произвол, народ богохульствует и святотатствует; знал, что для
проповеди Евангелия необходимо открыть все двери; знал, но, увы – не
открыл...
«Но вознесся против Господа небес, и сосуды Дома Его принесли к тебе, и ты и
вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино,
И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и
каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют;
А Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути твои,
ты не прославил...
За это и послана от Него кисть руки и начертано это писание. И вот, что
начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН.
Вот – и значение слов:
МЕНЕ – исчислил Бог царство твое и положил конец ему;
ТЕКЕЛ – ты взвешен на весах и найден очень легким;
ПЕРЕС – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Дан. 5:23-28)
Закат политической карьеры в расцвете лет. Так глупо и нелепо. Мудрость
президента в духовном отношении оказалась близорукой и безграмотной.
Почти как на том плакате, который мне однажды довелось увидеть...
БОГ МЕРТВ.

Карл Маркс

КАРЛ МАРКС МЕРТВ.

Бог

У Бога есть весы. Это не астрологический знак.
Он взвешивает царей.
Их политический вес определяет вклад, который они вносят в Божьи
программы, в дело Пробуждения.
Чем больше вклад, тем больше вес. Чем больше вес, тем больше ценность.
Чем меньше вклад, тем меньше их вес и ценность перед Богом.
Ну, а если правители отделяют Церковь от государства и объявляют ей войну,
они безнадежно проигрывают.
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Оказываясь легче пустоты, они уходят позорно и бесславно, чтобы уступить
место тем, кто имеет вес и значимость для Царства Божьего.
«Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили
золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве.
В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит» (Дан. 5:29-30).
Страшно впасть в руки Бога Живого!
«Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом
и радуйтесь с трепетом.
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути
вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него»
(Пс. 2:10-12).
Во что бы то ни стало, Бог добьется Пробуждения «сверху»,
Он достучится до царских сердец.
Диалог Церкви с государством будет конструктивным и результативным.
Цари вразумятся, они почтят Сына и будут служить Ему со страхом и трепетом.
Авторитет Царя всех царей будет признан на всех уровнях.
Когда правительство склонит свои колени перед именем Иисуса Христа, тогда
страна будет христианской. По-другому быть не может, потому что Бог царей,
рано или поздно, становится Богом их народов. Так устроена жизнь.
Каков поп – таков и приход,
каков царь – таков и народ.
Вот Божий взгляд на Пробуждение. Таков Его стратегический план
преобразования общества.
Невыполнимых задач Иисус не ставил перед Церковью.
Он уверен на все сто процентов – Церковь XXI века, достойно исполняя
Великое Поручение, доставит без потерь весь «оплаченный товар» по адресу
Покупателя.
Предвижу тысячи возражений и контраргументов:
Зачем так резко? Зачем так громко? Стоит ли так много брать на себя?
А где Великая Скорбь, Антихрист и души убиенных под жертвенником?
Конечно, каждый из нас по-своему моделирует будущее Церкви, по-своему
трактует Великое Поручение, по-своему оценивает роль христианства в
последнее время.
Но растолкуйте мне, пожалуйста, о чем здесь идет речь,
как понимать эти места Святого Писания:
Кто это идет – блистающая, как заря, грозная, как полки со знаменами,
чтобы положить всех врагов под ноги Его,
вразумлять царей, покорять язычников вере,
пленять всякое помышление в послушание Иисусу Христу,
крестить все народы во имя Отца, Сына и Духа Святого,
чтобы они служили Господу и чтили Сына Божьего – Иисуса Христа?
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Это что? Высокопарные фразы, харизматическая бравада, библейский бред или
реальная программа и грядущий опыт Церкви XXI века, накануне Второго
Пришествия Господа нашего Иисуса Христа?
Сколько помню – столько христиане с нетерпением ждут бедствий, метят в
Аравию и пугают друг друга «тремя шестерками», с умным видом разыскивая
их на молочных пакетах.
Позвольте заметить, Бог никогда не поручал нам ждать Антихриста и гонений,
Он поручал нам ждать Обещанного от Отца Излияния Последнего Дождя и,
исполнив Его Великое Поручение, войти в радость Господина Своего.
Одно знаю точно: прогнозы без откровений – иллюзии и обман.
Прогнозы, рожденные от Бога, – русло завтрашней истории.

Смена политических гуру
Почему так принципиально стоит вопрос о вторжении христианства в
политическую жизнь страны? На это имеются веские причины.
Идеология страны рождается не иначе, как продукт воздействия на
политическое сознание определенных духовных сил.
Нейтральной или бездуховной политики в природе не существует.
Если правительство закрыто для христианства, оно будет открыто для
оккультизма, а это – опасный симбиоз, корневище тоталитарных систем и
авторитарных режимов.
Пока христиане молчат, наши политические вожди окружают себя жрецами,
колдунами и ведьмами. Официально называясь советниками и консультантами,
они определяют русло законодательных и политических решений.
Пока христиане ограничено рассуждают о своей непричастности,
«смиреномудренно» обходя стороной политические вопросы, дьявол успешно
оккупирует кабинеты власти.
А потом мы удивленно разводим руками:
А по какому праву Церковь ограничена в правах? С какой стати она вдруг стала
сектой? Почему в СМИ регулярно льется грязная клевета, искажая и уродуя в
сознании людей подлинное представление о Церкви?
Почему антирелигиозная травля превращается в систему, отгораживая и без
того отгороженных христиан в обществе, обрекая их на полнейшую социальную
изоляцию?
Почему это происходит?
Да потому, что Церковь добровольно сдает позиции, создавая великолепную
возможность Антихристу контролировать законодательную власть.
Задача Церкви – отделять свет от тьмы, зерно от плевел, овец от козлищ.
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Задача Церкви – освобождать не только простых людей от власти алкоголя или
героина, но и государственных чиновников от оккультной зависимости.
Диалог Церкви с государством подчас будет приобретать далеко не
дипломатический характер.
«Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка,
Иудеянина, именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием,
мужем разумным...» (Деян. 13:6-12).
Вот она – типичная комбинация в высших эшелонах власти. Государственный
чиновник, а рядом, как зловещая тень, – волхв, проще – колдун, лжепророк,
который составляет проконсулу гороскопы, строит прогнозы на будущее,
снимает сглаз и порчу, видит ауру различных оттенков, определяет
проконсулу, кто его друг, а кто – враг.
«Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие; а Елима
волхв – ибо то значит имя его – противился им, стараясь отвратить проконсула
от веры» (Деян. 13:7-8).
Проблемы с Церковью создают не столько политики, сколько те, кто стоят за
ними. Гонения, репрессии, террор, аресты, ссылки, опустошение и закрытие
церквей.
Кому это выгодно?
В данном случае политики являются лишь исполнителями. Заказчиками же
являются оккультные служители, волхвы, жрецы, масоны, которые всегда
противились христианству и старались отвратить от веры не только
проконсула, но и весь народ.
Христианское вторжение – это не елейные проповеди и убаюкивающие
молитвы.
Это ураган в Духе Святом, который сметет на своем пути все оккультные гнезда
в правительственных кулуарах.
«Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор,
сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола,
враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?
И ныне, вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до
времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда,
искал вожатого» (Деян. 13:9-11).
Не зря боялся Елима-волхв апостола Павла, не зря дрожали его руки и
пересыхало его горло, не зря шептал он проконсулу на ухо: «Ведь Церковь же
у нас отделена от государства, что он здесь делает? Для нас это опасный
человек, у него черная аура».
Не зря встревожились все его бесы, чего боялся, то и постигло его. Бог поразил
его. Он ослеп. Бог посрамил его вместе с его прогнозами и бесовской
мудростью.
Вот, что он делает здесь – соединяет Церковь с государством.
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«Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню»
(Деян. 13:12).
Проконсул уверовал только после того, как на его глазах Бог сокрушил власть
магии и колдовства.
Действительно, церковь опасна, но только не для проконсула Сергия и не для
политических руководителей, а для их тайных советников, личных астрологов
и экстрасенсов, которые уже негласно обрели статус политических гуру.
Их царство процветает, пока христиане соглашаются существовать на
задворках.
Но как только Церковь прозреет и осознает до конца свою историческую роль –
быть наверху, а не внизу, быть головою, а не хвостом, и, облеченная силою
Духа Святого, вторгнется в политический мир, – этому царству придет конец!
«А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои,
сожгли перед всеми...» (Деян. 19:19).
Обратите внимание, не христиане сжигали их книги – они сами, вчерашние
колдуны и ведьмы, возрожденные свыше, собственными руками превращали в
пепел некогда бесценные магические, оккультные библиотеки.
Роскошная жертва всесожжения Библейскому Богу!
«...и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою
силою возрастало и возмогало слово Господне» (Деян. 19:19-20).
Просвященная Церковь – это катастрофа для всего демонического царства.
Оккультные школы закрывались одна за другой, потому что один из ведущих
учителей – Елима-волхв, пытаясь остановить Церковь, был поражен Богом и
ослеп. А как теперь идти за несчастным слепым гуру? Не лучше ли теперь идти
за Сильнейшим?
Пробуждение – это разрушение оккультных твердынь в офисах
государственной власти. Это время, когда четвертованный Дагон падет ниц
перед ковчегом Божьим.
Это время, когда жезл Аарона на глазах всей администрации поглотит жезлы
жрецов Египта, и политические вожди, дивясь учению Господню, склонят свои
колени перед именем Иисуса Христа.

Христианское правительство
На сегодняшний день существует множество стран самых пестрых религиозных
оттенков.
Традиционно и естественно в нашем сознании укладывается понятие
«исламское государство», «исламское правительство».
Буддистская страна – буддистское правительство;
Коммунистическая страна – коммунистическое правительство.
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Все объяснимо, исторически оправдано, логически обоснованно – вопросов нет.
Но как только речь заходит о «христианском государстве» и «христианском
правительстве», в движение приходит все на свете. Будучи не популярными и
не традиционными, эти категории с трудом укладываются в нашем сознании.
Я искренне не понимаю, почему идея создания христианского политического
пространства вызывает мгновенный протест и раздражение?
Неужели исламское мировоззрение или буддистская религия более актуальна
в мире, чем христианская мораль и Евангельская философия?
Неужели вы думаете, что Магомет и Будда оставили последователям больше
власти влиять на этот мир, чем Иисус Христос Своим ученикам?
Неужели в Ведах и Коране содержится больше мудрости, чем в Библии?
Христиане, опомнитесь!
В то время, как социалисты, мусульмане, мунисты и буддисты возводят свое
учение в ранг национальной доктрины, провозглашая своего бога – богом
своих народов, христиане, прочно оккупируя задворки всеобщего развития,
прячут голову в песок и раздраженно заявляют: «Это не для нас»!
Фарисейство извращает людей и превращает их жизнь в театр.
«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим.3:5).
Ревизируя и упрощая отдельные тексты Писания, они провозглашают свое
«пролетарское» евангелие.
«Призрак ходит по Европе – призрак Пробуждения».
У них все призрачно: и Бог, и чудеса, и церковь. В основном, все в духе и
условно.
Погружаясь в пучину религиозного мазохизма, воспевая боль и слабость,
смиряясь и самоустраняясь, они изолируют себя от общества, ради которого
Церковь и была создана.
Взявши ключи Царства Божьего, сами не входят и другим не позволяют.
Коммунистическая доктрина отделения Церкви от государства гораздо прочнее
засела в религиозном сознании, чем откровение о Великом Поручении и
спасении погибающего мира.
Подмешивая ленинскую философию к своему «пролетарскому» евангелию, они
продолжают упорно отделять Церковь от государства, добиваясь полнейшей
автономии.
Их бессменные хиты звучат не переставая, сезон за сезоном:
«Не бойся, малое стадо,
Царство Мое не от мира сего,
И мы – не от мира сего.
Не любите мира, и ни того, что в мире.
Долой образование – это мир. Долой рок-музыку – это мир.
Запретить красоту, стиль, макияж – это мир.
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Мы – христиане, поэтому не можем заниматься спортом, искусством,
журналистикой, маркетингом и юриспруденцией.
Мы можем только, подремывая, штаны протирать на церковной скамье.
И процветание нам не надо, и христианский бизнес ни к чему, а христианское
правительство – это же сплошной абсурд.
Знали бы вы, какая там грязь! Какой там цинизм! Пожалуйста, не впутывайте
туда Бога и церковь!»
А вы не волнуйтесь, Бог там не запутается и не растеряется! У Него огромный
опыт разбираться с царями и царской грязью. Профессия у Него такая – Царь
царей и Господь господствующих.
Кто-то отделил церковь от государства, чтобы беспрепятственно
демонизировать и контролировать правителей. Кто-то с этим преступно
согласился, но кто-то всерьез протестует, провозглашая с высоких крыш, что в
последние дни Бог вернет Церковь государству как единственное решение всех
проблем.
Церковь будет способна разрушить дела дьявола на правительственном уровне,
очистить правительство от магии и колдовства и провозгласить в стране
справедливые принципы Царства Божьего в имени Иисуса Христа.
Диалог Церкви с Государством возродит и преобразит его до неузнаваемости.
Разве не изменил Господь царя Навуходоносора, который все-таки признал над
собою власть Всевышнего и приказал народу во всех городах и областях своего
огромного царства поклоняться Богу Седраха, Мисаха и Авденаго?!
Разве не изменил Господь мировоззрение царя Дария, который повелел всей
нации трепетать перед Богом Даниила?
Разве не изменил Господь национальную политику царя Артаксеркса, убрав
злобного Амана? Еврейских погромов не произошло. Народ Божий был
избавлен.
Сердце царя в руке Господа – кто будет спорить с этим?
Сто лет назад в буддистской Южной Корее не было ни одного христианина.
Сегодня там каждый четвертый – христианин, а церковь – под миллион.
Нетрудно догадаться, какое влияние на общество оказывает такая церковь,
если в ее рядах – ведущие политики, высшие командные чины Вооруженных
Сил, а одних только мультимиллионеров насчитывается более 15 тысяч.
Стоит добавить, что консультативные встречи президента страны с пастором
Йонгги Чо становятся регулярными и традиционными.
После недолгого перерыва и ожесточенной предвыборной борьбы Бог вновь
возвратил США Христианское Правительство.
Президент страны, рожденный свыше, его администрация, где христиане в
большинстве на ключевых позициях власти, – это великая победа.
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Приход к власти Христианского Правительства не означает, что вся страна тут
же, автоматически становится пуританской. Это означает, что в стране
возникают все предпосылки стать таковой, поскольку Церковь в таких условиях
получает небывалую свободу влиять и действовать.
Джордж Буш-младший больше проповедник, чем политик. Но именно это
качество определяет его политическую прозорливость, прагматизм и
неуязвимость.
В самый критический момент Президент цитирует 22-ой Псалом и призывает
всех мэров, сенаторов, конгрессменов и весь американский народ – молиться.
Бог, услышь их молитву и благослови Америку!
Если народ во главе с президентом смиряются перед Ним, чтобы взыскать Его –
Он обещал исцелить их землю.
«Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не
отяжелело для того, чтобы слышать» (Ис. 59:1).
Эстафета политических чудес продолжается.
Молитва Живому Богу возвращается в Белый Дом, и становится неотъемлемой
частью внутренней и внешней стратегии.
Конгресс отказывается предоставлять финансовую помощь деструктивным
организациям, популяризирующим аморальность, астрологию и аборты.
Оккультное влияние на законодательную власть уходит в прошлое. На смену
сеансам с духами умерших президентов в кулуарах Капитолия приходит
общение с Духом Воскресшего Иисуса, поскольку большая часть
администрации Белого Дома – представители Христианской Церкви, а не
тайных эзотерических обществ.
Рейтинг Христианского Правительства США, в связи с последними событиями,
стремительно возрастает. Практически все страны современного
цивилизованного мира признают его международный авторитет и вынуждены
прислушиваться к его решениям.
Остается только добавить: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог» (Пс.
32:12).
Не коммунисты, не мусульмане и не буддисты – но христиане в современном
мире наводят порядок и определяют дальнейшую перспективу мирового
развития. Нравится это кому-то или нет – но это факт.
И это еще не предел. Процесс вторжения Церкви в общество успешно
продолжается.
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Да придет Царствие Твое!
Создание христианского геополитического пространства – это Божий план и
смысл последнего Пробуждения. Однажды Господь решительно прекратит наши
религиозные дебаты и поставит все на свои места.
«Остановитесь и познайте, что Я – Бог:
Буду превознесен в народах, превознесен на земле» (Пс. 45:11).
Христиане, остановитесь, очнитесь и не безумствуйте. Отгораживаясь от мира,
мы, как пенсильванские амиши, вырождаемся в уродливую сектантскую
организацию.
Богу душно и тесно в нашем затхлом и дремучем религиозном мирке. Он устал
от нашей тупости и ханжества, компромиссов и преступного безделья.
Где же та Церковь, которая прежде всего ищет Царства Божьего и, презирая
человеческую славу отчаянно вопиет к Богу: «Да придет Царствие Твое!»
Он – Великий Бог. Он желает вырваться на свободу, расправить плечи, являть
славу Свою на улицах и площадях, поднимать голос за истину, исцелять
разбитые сердца, землю, экономику, законодательство, власть, потрясать небо
и землю, являться спасающим Богом для народов, племен и языков.
«Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая,
буду разрушать и поглощать все» (Ис. 42:14).
«...познайте, что Я Бог: буду превознесен в народах...» (Пс. 45:11).
Бог добьется этого любой ценой, и сидеть дальше в нашей религиозной тюрьме
Он не собирается.
Великое Поручение – это не предложение, не просьба, это приказ
Главнокомандующего Армии Спасения.
«Скажите народам: Господь царствует!» (Пс. 95:10).
«Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его» (Пс. 95:3).
Церковь ХХI века шокирует мир, приведет его в панику и трепет. Ее красота и
мудрость, величие и власть, колоссальный размах и грандиозные масштабы,
как наводнение, покроет нашу землю.
Церковь будет слышать сердцебиение Отца Небесного и воплощать на земле не
то, что диктует коррумпированное религиозное сознание, а Его извечные
планы.
Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. Возвратятся времена
Пятидесятницы, первоапостольские чудеса и знамения. Города будут охвачены
огнем силы Божьей и людские реки будут течь в Церковь, которая превратится
в место могущественного присутствия славы Божьей.
Как в прежнее, славное время, бесы будут с криком выходить из людей,
больные будут вставать с колясок, слепые открывать глаза и славить, славить,
славить драгоценного Спасителя Иисуса Христа!
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В этом потоке смешаются все титулы, звания, чины и сословия. Всякое колено
склонится перед именем Иисуса Христа в глубоком сокрушении и раскаянии.
У множества уверовавших снова будет одно сердце и одна душа. И снова
главным сокровищем человека будет страх Господень.
Церковь получит признание не только на уровне своего города и своей страны.
Авторитет Возрожденной Церкви будет признан на уровне международном.
Ее голос будет звучать как к отдельным странам, так и к мировой
общественности.
Церковь во что бы то ни стало исполнит Миссию Мирового Посланничества.
Церковь авторитетно провозгласит всем народам: «Господь царствует!»
Церковь авторитетно утвердит Царство Его до краев земли.

Царственное священство
Таинственная сила Божьего посланничества будет явлена миру, и он
содрогнется, как содрогнулся Египет во время исхода Израильского народа.
Бог сказал Моисею: «Смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат
твой, будет твоим пророком» (Исх. 7:1)
Посланничество – это позиция Божьей доминирующей власти над любой земной
властью.
Бог поставил Моисея Богом над фараоном – вот почему вся его империя
дрогнула.
Кто видел Моисея, тот видел Бога, кто слышал Моисея, тот слышал Бога.
Когда человек выполняет Его поручения – Бог отождествляет с ним Себя, чтобы
вторгаться, ломать старые отжившие устои и утверждать Новый Порядок, то,
что и произошло в Египте.
Когда Бог посылал Иеремию-пророка, Он сказал ему то же самое:
«Смотри, Я поставил тебя над народами и царствами, чтобы искоренять и
разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер. 1:10)
Реальное Божье посланничество всегда было угрозой для существующих
режимов и систем, предзнаменованием их крушения и погибели.
Прежде, чем доверить кому-либо миссию посланничества, Бог всегда покажет
уровни власти.
Смотри! Ты не просто член Церкви, одной из десятка в твоем городе,
христианин, страдающий в сетях коррумпированной, мафиозной системы.
Нет, пусть эту позицию занимают нечестивые, пусть они гремят цепями, потому
что они от низших.
Я поставил тебя над народами и царствами, потому что ты от вышних – вот
позиция доминирующей Божественной власти над любой земной.
стр. 17 из 21

А. Ледяев Новый Мировой Порядок

Для какой цели?
Чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать – это значит ломать старый
языческий порядок.
Созидать и насаждать – это значит утверждать в этих народах и царствах
Новый Божественный Порядок – спасение в имени Иисуса, принципы
Евангельской морали и праведности.
Преобразование мира – заветная Божья мечта, которая ныне становится
стратегической программой Церкви.
Великое Поручение – это Божий реванш, последний и решающий в истории
человечества. Бог уже готовит Церковь.
Он просветит очи нашего сердца, и мы поймем, что мы посажены на небесах, а
не под столом заевшихся грешных боссов.
Мировой порядок не будет пугать нас, потому что чешуя спадет с наших глаз и
нам станет ясно, что церковный Иисус на самом деле другой.
Он Владыка мира и Царь всех царей, а Церковь является царственным
священством, стоящим над народами и царствами.
Откровение об Иисусе взорвет нашу веру, и с христианскими мифами будет
покончено.
«Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли,
господства ли,
начальства ли,
власти ли, –
Все Им и для Него создано...» (Кол. 1:16)
«И все покорил под ноги Его...» (Ефес. 1:22), «...дабы иметь Ему во всем
первенство» (Кол. 1:18).
Если Иисус – глава Церкви, значит Его доминирующая позиция в мире является
законной позицией Церкви.
Боже мой, когда же христиане начнут служить правителям и царям,
проповедовать им такого Иисуса? Когда же мир услышит о Нем полную
истину?!

Новый Мировой Порядок
Претендуя на мировое господство, Иисус ни в коем случае не посягает на
чужое.
Мир, как совокупность народов и государств, включая их конгрессы,
парламенты, саммиты, Думы, какими бы они не были, развитыми или
примитивными, на каком бы краю света не находились – являются Его
творением, Его собственностью.
«Все Им и для Него создано» (Кол. 1:16).
Престол моей страны Латвии – для Него.
Престолы соседних Литвы и Эстонии – для Него.
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Престол России – для Него.
Престолы всех европейских стран и государств всего мира созданы как
отдельные звенья единой системы – Его Мирового Правления.
Его претензии на мировое первенство логичны и обоснованы:
Во-первых, Он сотворил этот мир.
Во-вторых, после грехопадения Он искупил его.
В-третьих, Сам Бог официально воцарил Его над ним.
В-четвертых, поставил Его – главою Церкви.
Преобразование мира начнется с преобразования самой Церкви. Новый
Порядок придет в общество, но прежде в Церковь.
Церковная анархия и религиозный беспредел закончится.
Однажды мы поймем, что не государству дана власть реформировать Церковь,
а Церкви дана власть реформировать общество.
Не государство будет наводить порядок в Церкви, но Церковь утвердит в
обществе Новый Порядок. Церковь перестанет творить то, что ей
заблагорассудится.
Не Тело будет управлять Головою, но Голова – Телом.
Церковь придет в меру полного возраста Христова.
Церковь будет иметь ум Христов; мыслить, как Он, рассуждать, как Он,
действовать, как Он, претендовать, побеждать и доминировать, как Он.
Церковь ХХI века будет исполнителем не своих, но Его определений и,
выполняя Миссию Мирового Посланничества, подобно Ему, непоколебимо
стоять, как царственное священство над народами и царствами земли.
И если посланничество Моисея потрясло Египет, а посланничество
ветхозаветних пророков содрогнуло Израиль, Вавилон, Сирию, и весь Ближний
Восток, нет сомнений – Миссия Мирового Посланничества Церкви потрясет весь
мир.
Рухнет прежний порядок – система древних религий.
В присутствии славы Божьей падут Дагоны, Ваалы, Артемиды, Астарты и
Молохи.
Родина древних богов превратится в их кладбище.
Страны, открывшиеся для христианства, не смогут впредь оставаться
языческими.
Все смертное будет поглощено жизнью. Царство Божье поглотит все иные
царства.
«Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу» (Пс. 67:32).
Цари принесут дары.
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«Мой Галаад, Мой Манассия, ...на Едома простру сапог Мой...
...Восклицай Мне, земля Филистимская» (Пс. 107:9; 59:10).
Горы понизятся, долины наполнятся, кривизны исправятся, и да узрит всякая
плоть спасение Божье.
В торжественной обстановке «оплаченный товар» со всех концов земли будет
бережно укладываться в сокровищницу Царства Божьего.
Бог добьется этого любой ценой.
«Буду прославлен в народах» – если это Он сказал, значит, Великое Поручение
нам реально под силу.
«Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты Един
Свят.
Все народы придут и поклонятся перед Тобою» (Отк. 15:4).
«И Ему дана власть, слава и царство,
Чтобы все народы, племена и языки служили Ему;
Владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не
разрушится.
Царство же и власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет
народу святых Всевышнего,
Которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и
повиноваться Ему» (Дан. 7:14, 27).
После того, как проповедь Евангелия достигнет концов земли, Иисус будет
прославлен во всех племенах, народах и языках.
Если прославляется Иисус Христос – это значит, в основе идеологии страны
христианские принципы.
А если в основе идеологии – христианские принципы, это значит, понятия
«христианская страна» и «христианское правительство» станут реальным
опытом и будут спокойно укладываться не только в человеческом сознании, но
и в Летописи Последнего Пробуждения.
Церковь XXI века исполнит волю Божью – соберет последнюю жатву с полей,
научит все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого.
Исполнение Великого Поручения есть ничто иное, как фундамент
христианского геополитического пространства, в котором Бог утвердит Новый
Мировой Порядок.
Почему Новый?
Потому что на смену старым религиям древних богов придет живая вера в
нового Господа Иисуса Христа.
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Почему Мировой?
Потому что Бог возвратит в Свое Царство весь «оплаченный товар», и опыт
национального возрождения коснется всех народов земли.
Почему Порядок?
Потому что когда Господь царствует, тогда всем ясно, Кто в Доме Хозяин. А
если Хозяин в Доме – на сердце спокойно и нет проблем, потому что на самом
деле – все в порядке.
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