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Приказ: упразднить, посрамить и опозорить
Церковь имеет от Господа приказ: «Упразднить, посрамить и опозорить».
Мы столько времени были в оборонительной позиции. Мы были жертвами
дьявольских интриг. Стрелы раскаленные летели в нас.
И кому удалось увернуться от них, тот благодарил Господа за благословение. И
кого дьявол не успел поразить, тот был счастливчиком и говорил: «Как
хорошо… День прошел без соблазнов и искушений».
Дорогие братья и сестры, мы не должны всю жизнь убегать от дьявола! Мы не
должны всю жизнь укрываться от его раскаленных стрел. В церковь наконец
должна прийти зрелость, и тогда дьявол начнет убегать от тебя и от меня.
В наших колчанах тоже есть раскаленные стрелы Божьи. И мы этими стрелами
можем поражать дьявола и уничтожать его. Из оборонительной позиции мы
должны перейти в позицию наступательную.
Кол. 2:14-15
А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные,
дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть
диавола, И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь
были подвержены рабству.
«Иисус отнял силы у начальств и властей и властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собой».
Друзья мои, у нас есть пророческое слово: рано или поздно все наши враги
будут опозорены. Те, кто сегодня пытается позорить нас, кто пытается
осрамить, кто нас сегодня пытается втоптать в грязь, заявляя: «Ты
ничтожество! Ты никому не нужен!» – рано или поздно сами будут опозорены!
Иисус отнял власть и опозорил самого главного клеветника – дьявола. Господь
Иисус отнял власть и силу у дьявола. У дьявола нет власти. У него нет силы.
Вся сила и власть в руках Иисуса Христа!
Дьявол имеет власть в нашей жизни только тогда, когда мы отдаем эту власть
ему в руки. Но Писание говорит, что если ты берешь власть и используешь ее
во имя Иисуса, и противостоишь дьяволу твердой верою, он никогда не
останется на твоей территории. Писание утверждает, что он убежит от тебя.
С тех пор, как воскрес Христос, с тех пор, как Он родил нас свыше, с тех пор,
как мы стали новым творением во Христе Иисусе, дьявол живет на нашей
территории нелегально.
Друзья мои, давайте устроим дьяволу великую депортацию! Давайте устроим
всем бесам депортацию! Всем болезням – депортация!
Официальная власть спрашивает документы: «На каком основании вы живете
здесь? У вас есть прописка? У вас есть виза? У вас документы в порядке?» У
дьявола нет документов! Ни у одного беса нет документов. Ни у одной болезни
нет документов. Они все проживают у нас нелегально. Ты разрешаешь жить
ему, поэтому он существует. Устрой облаву.
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Когда мы исполняемся Духом Святым, Он входит в нас и как официальный
представитель официальной власти Царства Божьего ходит по лабиринтам
нашей души и беседует с каждым «жильцом». И когда нелегалы чувствуют, что
их ловят, они разбегаются.
Если Иисус живет в нас, если Он говорит: «Царство Божье внутри вас», – то по
какому праву на территории Царства Божьего живут какие-то бесы?
Представители какого-то другого царства?
Мы идем к тому, друзья, что когда разрушим все дела дьявола в своих жизнях,
мы увидим нормальных христиан. Это будут христиане нового поколения.
Тогда Бог сделает нас Своей рекламой.
Дьявол хотел убить Иисуса, он хотел Его посрамить. Он плевал на Него, он
раздевал Его, он бичевал Его. Он кричал: «Все, я Тебя опозорю! Великий
чудотворец? Ты великий учитель? Ты к злодеям будешь причтен. Ты умрешь,
как преступник».
И не понимал дьявол в тот момент, когда он загонял гвозди в руки Иисуса
Христа и наносил Ему раны, что через эти раны Иисус теперь исцеляет всех
больных. Разве это не позор для дьявола?
Когда текла Кровь из Его рук, из Его ног, из всех ран Иисуса, дьявол потирал
руки и не соображал, что эта Кровь теперь будет очищать и омывать всех
грешников, которые будут Богу каяться в своих грехах.
Дьявол позорится. Когда он создает нам проблемы, то проблемы гонят нас к
Богу. И чем больше проблем, тем больше веры. И что бы дьявол ни делал, он
будет оставаться в дураках. Все, что только дьявол ни придумает, будет
оборачиваться против него.
Бог его позорил, позорит и будет позорить во веки веков!
Это Иисус делал. То, что делал Учитель, теперь делают ученики.
1 Кор. 1:18-19, 27
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, – сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость
мудрецов, и разум разумных отвергну. Но Бог избрал немудрое
мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное.
Чем церковь должна в мире заниматься?
У церкви кроме всего прочего есть приказ: упразднить, посрамить и опозорить
всех врагов Божьих.
Мы стоим на этой земле для одной цели: посрамить мудрость мудрецов мира
сего и разум разумных отвергнуть. То есть упразднить все, что сегодня в глазах
человеческих кажется великим.
1 Кор. 1:28
И незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог,
чтобы упразднить значащее.
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Людям нужны не красивые проповеди о любви, людям нужна любовь. Миру
нужны не рассказы про Иисуса, миру нужен Сам Иисус Христос.
Поэтому Господь церкви дает что-то новое, чтобы посрамить, упразднить все
религиозное, старое и бесовское и дьявольское.
1 Кор. 1:29
Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
Бог разрушает все, что опирается на сознание, гордость, амбиции людей.
Только то, что от Бога, будет стоять.
Неем. 6:15-16
Стена была совершена в двадцать пятый день месяца Елула, в
пятьдесят два дня. Когда услышали об этом все неприятели наши, и
увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали
в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим.
Что это значит: «упразднить, посрамить и опозорить»? Это означает позволить
Богу осуществить все Свои планы в твоей жизни. Тогда люди увидят, что то,
что ты делаешь, – это не дело человеческое, это дело Божье.
Настоящий позор,
ничтожество.

когда

кто-то

даже

в

своих

собственных

глазах

–

Друзья, когда началась предвыборная кампания и в предвыборную борьбу
включилась Первая латвийская партия, как много вот таких «мудрых»
экспертов прогнозировали: «Первая партия? Да они полпроцента не наберут!
Эти жалкие и несчастные христиане еще нос суют в политику?! Что они там
делать будут? Молитвы читать?»
Но Бог берет ничего не значащее для того, чтобы упразднить, посрамить и
опозорить мудрых мира сего. И мы здесь стояли в молитве и посте. Мы знаем,
что тот, кто уповает на Господа, никогда не посрамится.
А тот, кто никогда не посрамится, он посрамит дьявола. Ну не может же такого
быть: и я посрамился, и дьявол! Один из двух.
Прошли выборы. Журналисты сознательно умалчивали информацию о реальном
рейтинге Партии. Мы читали газету, а в ней вообще ничего о Первой партии, ее
даже не упоминали. Как будто ее вообще не было.
Мы 13 лет пророчествовали и ходатайствовали: «Бог, найди тех людей,
которые бы это откровение о христианском правительстве могли принести в
политическую жизнь». Когда приходит время, во исполнение пророческого
слова Бог находит этих людей. И на этих людях Бог будет являть Свою великую
славу. И эта слава будет входить в высшие правительственные эшелоны
власти.
И вот последняя ночь выборов. Все волнуются, никто не спит: «Ну, как там?»
Два часа ночи, три часа… Голоса подсчитываются. Ну, естественно «Latvijas
Cels», такая уже партия-старожил, они сторожили уже все 10 лет свое место…
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Послушайте, то, что сейчас происходит, мы должны рассматривать как чудо.
Первая латвийская партия могла оказаться в числе 14 не прошедших. Но она
оказалась на четвертом месте!
Что это такое? Это означает, что Бог контролирует политическую ситуацию в
Латвии! Он избирает ничего не значащее, чтобы посрамить значащих. И когда
сейчас стали известны результаты, у многих людей глаза из орбит вылазят от
удивления.
Когда «стена была завершена», то есть выборная кампания закончилась, очень
многие люди, которые строили прогнозы, очень сильно упали в своих
собственных глазах, потому что увидели, что это дело Божье!
Господь говорит: «Не называйте заговором всего того, что люди называют
заговором. И не бойтесь того, чего люди боятся. Господа бойтесь и Его чтите.
Он ваш страх, и Он ваш трепет».
И это только начало! Пришло время политиков нового поколения. Стена
однажды будет завершена! Вторжение христиан в политику – это вторжение
«Нового поколения» в обетованную землю. Можно уверенно сказать: первая
крепость – Иерихон – сдалась! Мы перешагнули через «Иордан», то есть через
5%-й барьер, и христиане сегодня находятся в парламенте! Это не просто один
отдельно купленный депутат христианский, у которого ни власти нет, ни
влияния. Это партия!
Мы не злорадствуем. Мы радуемся чудесам Божьим. То, что произошло,
человекам сделать было невозможно. Но все, что невозможно человеку,
возможно верующему человеку. Верующему все возможно!
И это начало. Это еще не победа, друзья. Но это начало великой победы.
Если уж Бог сделал первый шаг, неужели вы думаете, что Бог не просчитал
второй? У нашего Господа есть имена. Он Альфа и Омега. Начало и конец.
Молот и наковальня! А что между ними, то от лукавого!
Пс. 30:18-19
Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да
посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые
против праведника говорят злое с гордостью и презреньем.
«Да онемеют уста лживые». «Лживые» – которые полны оскорблений,
богохульства. Но псалмопевец говорит: «Я не боюсь. Они онемеют все. А
праведники не посрамятся».
3 Цар. 13:1
И вот, человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вефиль,
в то время, как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить
курение.
У этого человека Божьего задача была очень проста: сорвать языческое
торжество, испортить дьяволу настроение и разрушить этот жертвенник. А
почему Бог гневался? Что же за царь Иеровоам?
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Мы говорим сегодня о христианском правительстве. Поведение многих
политиков бывает злобным и негативным по отношению к христианству. Но
христианам покровительствует Бог политики. И наш Бог есть Царь всех царей.
3 Цар. 12:26-27
И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к
дому Давидову; Если народ сей будет ходить в Иерусалим для
жертвоприношения в доме Господнем…
Вот что их волнует! Царь Иеровоам почувствовал, что к дому Господнему
появляется повышенный интерес и симпатии. И он сидел и думал: «Если вот
так все пойдет и весь народ пойдет в Иерусалим для жертвоприношения, и
люди будут приходить в церковь и жертвовать там, то я могу потерять свое
царство. Поэтому надо что-то предпринять, чтобы опустить авторитет дома
Господнего».
И заказываются статьи, льется грязь, собирается компромат, чтобы люди
перестали ходить в дом Божий.
Жертвоприношение. Вопрос финансов. Многих это волнует. Что это люди туда
ходят, да еще говорят о восстановлении скинии Давидовой? Говорят, что будет
христианское правительство, что будет Храм поклонения. Говорят, что будут
здесь Праздники поклонения…
И есть современные «Иеровоамы», которые уже просчитывают, каким бы
образом опозорить дом Господень, потому что боятся, что их власть уйдет. Вот
чувствуют уже, что царство может отойти к престолу Давидову. А чего боятся,
то их и постигнет.
3 Цар. 12:27
Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в
доме Господнем…
Мы думаем: почему это нам так тяжело дается разрешение устраивать какие-то
мероприятия на улицах, на площади… Да если бы нам сейчас было дано
разрешение на Домской площади регулярно, хотя бы раз в квартал, устраивать
вот такие праздники, да весь бы народ собрался.
Но правящие знают: это утечка людей, это будет проблема, поэтому будем
блокировать, будем лоббировать, будем препятствовать.
3 Цар. 12:27-28
…То сердце народа сего обратится к государю своему, к Ровоаму,
царю Иудейскому, и убьют они меня и возвратятся к Ровоаму, царю
Иудейскому. И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов
и сказал народу: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои,
Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской.
Сидит же вот этот вирус в голове! «И Аарон сделал золотого тельца и сказал:
«Поклоняйтесь. Вот ваш господь, который вывел вас из Египта».
Бог уничтожил этих тельцов! И вот уже прошло время, но и на обетованной
земле вспомнили: «Есть такой трюк… Давай его повторим. Если одного мало,
мы два тельца сделаем. У нас люди уже привыкли бесам поклоняться.
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У нас здесь нет прогрессивных лидеров. Люди уже отступили, забыли, кто
вывел нас из Египта».
Сегодня стоит вопрос: кто тебя вывел из Египта? кто простил твои грехи, кто
умер за тебя, кто искупил тебя, кто твое имя вписал в книгу жизни?
Не позволяй никому одурачить тебя! Никогда не купись на дешевые,
религиозные, идолопоклоннические доктрины. Мы Господу Богу будем
поклоняться, и Ему одному служить.
Царь Иеровоам не зря беспокоился о финансах, потому что там, где проходит
поклонение, всегда присутствуют деньги.
И вот он построил двух золотых тельцов. И строил такие планы! А Господь
смотрит и смеется: «Давайте, стройте, стройте. Я первого золотого тельца
уничтожил, и этих тоже уничтожу. Я построю Свое царство, и все лживые уста
онемеют».
Что такое «лживые уста»? А вот они – уста политиков: «Вот золотые тельцы.
Вот ваш бог. Он поможет вам», – и на каждом углу сегодня эти ночные клубы,
казино, игральные салоны, бордели, публичные дома. Есть даже у нас
публичный дом для скотоложников.
Боже мой! И это все под министерской крышей! Есть притоны, где разводят
специальных собак. И за один час, чтобы ты со скотиной сместился, – 100
латов. Это же абсурд! Проститутка в 10 раз дешевле собаки. Псы нынче
дорогие. Ты спросишь: «Где это все?» Это не нелегально. Это под патронажем
определенных министерств. Ты спросишь: «А причем тут это?» А это и есть
«золотые тельцы». Это есть как раз те антицеркви, куда собираются люди для
поклонения. А поклонение всегда связано с допингом и деньгами.
Наш «допинг» во время поклонения – Дух Святой. А там допингом является
героин, гашиш, кокаин… Пожалуйста!
Арестовывают кого? Несчастных бедолаг, которые на три чека в сутки продали.
А те, кто тоннами завозит наркотики, эти «Иеровоамы» сидят вверху и
понимают, что если бы не было вот этих «тельцов», то вся молодежь в дом
Божий бы пришла. Они бы все сюда пришли, потому что здесь есть чем
«питаться».
– «Нет! Мы перекроем дорогу в Иерусалим! Мы перекроем дорогу в церковь.
Мы построим свои жертвенники, свои развлечения. Мы их будем удерживать…»
И не жалеют никаких денег.
А можно спросить: «Что это за денежки?» А это денежки от продажи
наркотиков. А где же борьба с наркомафией? Да, но когда паутина ведет уже
туда, под «крышу», дорога туда заказана. Ни одного еще крупного
наркодилера не поймали. Все идет туда, к Иеровоаму, который говорит: «Мы
перекроем путь в Иерусалим и в дом Господень. Мы перекроем все дороги».
Друзья мои, это же просто сердце на части рвется: зарабатывают деньги на
смертях, торгуют смертью, торгуют искалеченными судьбами, торгуют трупами
и на этом делают золотого тельца. Это проклятие! А нас, как детей, за нос
водят: «Вот, пожалуйста, делайте концерт против наркомании…»
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Это все, как «черная» и «белая» магии. Вроде бы «белая» магия помогает тем,
кто стал жертвой «черной» магии. И ведь все это безумство контролирует
государство! И здесь уже нужны не два человека в парламенте! Всю систему
нужно менять! Здесь требуется снос всей старой системы!
У Бога есть план, как разрушить и эти дела дьявола. У Бога есть великая
задача: всю эту прогнившую систему ликвидировать, упразднить, посрамить и
опозорить.
Вот почему Господь сейчас на лидирующие позиции партийной жизни Латвии
ставит людей нового поколения. Людей, которые не заквашены вчерашними
стагнационными понятиями. Бог ставит тех, которые мыслят по-новому.
«Давайте сделаем «двух тельцов»: давайте настроим везде игральных салонов,
давайте везде устроим всякие развлечения, давайте откроем публичные дома,
чтобы удержать», – это альтернативная индустрия, чтобы удержать молодых
людей, мужчин, женщин, стариков, детей от дома Господнего и сказать: «Мы
перекроем кислород».
Но у Бога есть альтернатива этому! У Бога есть ревность: «Я посрамлю
мудрость мудрецов и всю их лицемерную политику».
Кто сегодня говорит о благосостоянии? – Журавлев. Партия благосостояния
расклеивает свои агитационные листики на всех мусорных контейнерах.
Партия благосостояния, которая меньше всего желает, чтобы народ процветал.
«Latvijas Cels», которая меньше всего желает, чтобы Латвия вышла из
кризисного пути и пошла куда-то.
Но, друзья, кроме Иисуса, Который есть наш путь, никто нас не выведет из
кризисной ситуации! Можно что угодно говорить о деньгах, о законах.
Если не возродится сердце народа, никакие законы не изменят судьбу народа.
И это уже конкретно становится понятным.
Не депутаты в парламенте, а поклонники Иисуса Христа определят судьбу этой
страны. Кому поклоняется народ, тот и будет определять будущее этой страны.
3 Цар. 12:29-31
И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане. И повело это ко
греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И
построил он капище на высоте и поставил из народа священников,
которые не были из сынов Левииных.
И началась вот эта игра, бутафория. Это уже чисто религиозная сфера.
3 Цар. 12:32-33
И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый
день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и
приносил жертвы на жертвеннике; то же сделал он в Вефиле, чтобы
приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вефиле
священников высот, которые устроил.
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И принес жертвы на жертвеннике, который он сделал в Вефиле, в
пятнадцатый день восьмого месяца, месяца, который он произвольно
назначил; и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел
к жертвеннику, чтобы совершить курение.
И Господь смотрел, смотрел на эту мерзость. Смотрел, как народ грешит, как
беззаконие процветает, как эти жертвенники олигархов поднимаются, как за
бесценок продаются государственные объекты. И потом за счет налогов с этих
полуголодных людей строятся вот такие монстры отечественной индустрии.
И Господь смотрел, а потом говорит: «Нет. У Меня есть идея. У Меня есть люди,
которые могут прийти и изменить эту систему, опозорить и упразднить ее».
Может, ты сомневаешься: «А возможно ли это изменить?» – Возможно! Есть
Бог. Человеку это невозможно. Если человек попытается поменять систему,
начнется гражданская война. Но если Бог начнет это делать, то войны не
будет. Когда Бог сломал Советский Союз, войны не было. Бог пришел и
посрамил и разрушил эту великую державу, которая весь мир держала в
страхе.
Я вчера смотрел программу, как Хрущев вооружал Кубу. Весь мир дрожал от
того, на что был способен Советский Союз. Голодные люди, зато какое оружие!
И эта война могла вообще все человечество уничтожить.
И ты думаешь: «Как это? Кто мог обуздать вот этого Иеровоама? Кто мог
остановить это безумие диктаторов-самодуров?» – Господь! Это у Него есть
сила, у Него есть власть ломать человеческую гордость. Если Он мог такой
оплот коммунизма, такого истукана посрамить, то что такое Латвия?
Христиане, уверуйте, пожалуйста, в то, что наш Бог великий. Уверуйте в то, что
наш Бог – всемогущий Бог! И хватит молиться маленькими религиозными
молитвами!
Мы говорим: «Бог! Приди и посрами всякое беззаконие на этой земле. Пусть
онемеют все уста лживые, которые идут против Пробуждения! Пусть дьявол
будет опозорен на этой земле!»
Мы поем: «Дьявол, умри! Дьявол, засохни!» – и вы увидите своими глазами,
как все его планы и замыслы умрут и засохнут на этой земле. И всякое
растение, которое не Отец насадил, будет с корнем вырвано и выброшено вон.
И на этой земле будут укореняться не оккультизм и анархия. На этой земле
будут укореняться христианство и Божья справедливость!
И вот Бог смотрел на этой беззаконие, на эту мерзость.
3 Цар. 13:1
И вот, человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в
Вефиль…
Для чего Господь посылает Божьих людей в Вефиль? Для чего церкви
рождаются в Вефиле? Для чего «Новое поколение» в Латвии? Это не
совпадение, это не случайность, это не просто какая-то дань времени или моде.
Это все происходит по Слову Божьему.
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И человек Божий пришел с одной важной миссией. Он пришел в разгар этой
торжественной церемонии.
У Господа есть большой-большой план, как сорвать дьяволу его праздник.
Господь множество раз срывал подобные праздники всем беззаконным царямотступникам.
Когда царь Валтасар взял священные сосуды из дома Господня и в эти сосуды
наливал вино и со своими наложницами топтал святыни Божьи и произносил
тосты в честь богов серебряных, золотых, каменных, Бог сказал: «Нет! Я вам
испорчу этот праздник! Я разрушу ваши жертвенники. Даже если у Меня нет
среди вас людей смелых, то кисть Моей руки будет писать вам этот страшный
приговор: «Мене, мене, текел упарсин». У Меня есть ревность. Я слышу голоса
вдов, сирот. Я вижу унижение и оскорбление этой нации. Я слышу вздохи
обиженных. И Я приду, чтобы восстановить справедливость!»
И каждый царь на Его весах. Бог каждого взвешивает и каждому дает шанс. И
политический вес определяется тем вкладом, который этот человек вносит в
программы Божьи. И гнев Божий – на всякое нечестие, которое подавляет
Божью истину.
3 Цар. 13:1-3
И вот, человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вефиль,
в то время, как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить
курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал:
жертвенник, жертвенник! так говорит Господь: вот, родится сын
дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву
священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие
кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот
знамение того, что это изрек Господь: вот, этот жертвенник
распадется, и пепел, который на нем, рассыплется.
Пророчество было к жертвеннику.
Церковь, мы имеем право пророчествовать не только царям. Мы имеем право
молиться против публичных домов, против языческих жертвенников, говоря:
«Вы обанкротитесь. Вы рассыплетесь. Вы умолкните. Вы засохните на корню,
как та бесплодная смоковница. Жертвенник, ты распадешься».
И здесь очень сильная мысль: восстанет царь, который на этом жертвеннике
принесет в жертву этих языческих священников.
Языческие жертвенники станут могилами тех, кто их строил.
Вы, наркодилеры, сегодня свой теневой бизнес строите на горе людей, на
наркоманах? Вот наркоманы вас и уничтожат. Вы, контрабандисты, тоннами
ввозите спирт, продаете алкоголь? Алкоголики вас и уничтожат. На вашем же
жертвеннике.
Ты, король игорного бизнеса, на лимузине разъезжаешь? Такой крутой!? Те
палачи, которых ты взращиваешь, на этом же жертвеннике, который ты
построил, тебя и принесут в жертву. Тебя в собственном казино и прикончат.
Это жестокое слово. Но Бог говорит: «Я хочу остановить это беззаконие, чтобы
они в собственных глазах очень сильно упали. И чтобы они увидели, что это не
руки человеческие делают. Это дело рук Божьих».
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Вы что думаете, эти проповеди всем нравятся?
Почему сегодня такая конфронтация?
Если бы вы знали, сколько ведьм, сколько колдунов, сколько людей конкретно
противостоят и перекрывают путь в Иерусалим и к дому Господнему!
Убери сейчас политические проповеди – сюда сразу на душевные, на
творческие концерты люди хлынут.
Но церковь, которая занимается реформацией общества, не рассчитана на
толпу. Она рассчитана на качественное вторжение Божьего мировоззрения во
все социальные сферы общества.
Это война. Наши служения – это не просто проповеди, церковь, морализация,
искусство, творчество. Идет война на самых высших уровнях духовной власти.
И есть передовая, где умирают люди, где летят шальные пули. Передовая, где
дьявол на части рвет людей. Это война, от которой зависит судьба завтрашнего
дня.
Поэтому-то тебя ненавидят и меня ненавидят. Если бы до конца было открыто,
как сильно дьявол ненавидит нас! Если бы тебе до конца был показан этот
оскал дьявола!
Если бы не было Божьей защиты, ты бы разбился уже, не доезжая до дома,
десять раз! В тебя бы врезался наркоман, на тебя бы упал балкон… Дьявол бы
физически тебя истребил уже сотни раз.
Но великая милость Божья, что Кровь Иисуса Христа над нами. Что ангелы
Божьи окружают нас. И великая клятва Самого Бога: «Падут возле тебя тысяча
и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится, потому что у Меня для
тебя есть великая миссия. Я посылаю тебя в Вефиль для того, чтобы ты мог там
упразднить, посрамить и опозорить дьявола. Сорвать им праздник и разрушить
их жертвенник!»
У нас есть миссия. И мы на этой земле для того, чтобы язычество разрушилось,
чтобы оккультизм разрушился, чтобы религиозные твердыни разрушились,
чтобы этот маленький клочок земли был свободен от золотых тельцов.
И чтобы на этой земле была построена скиния Давидова и утвердилось Царство
Божье, пришедшее в силе.
Не нравятся такие проповеди. Обрати внимание как царь отреагировал.
3 Цар. 13:4
Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к
жертвеннику в Вефиле, то простер Иеровоам руку свою от
жертвенника, говоря: возьмите его…
У проигрывающих политиков есть только одно средство – карательные
операции и репрессии: «Взять его! В тюрьму посадить!»
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3 Цар. 13:4-5
Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к
жертвеннику в Вефиле, то простер Иеровоам руку свою от
жертвенника, говоря: возьмите его. И одеревенела рука его, которую
он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник
распался, и пепел с жертвенника рассыпался, по знамению, которое
дал человек Божий словом Господним.
Бог публично будет срамить всех врагов, которые пытаются перекрыть путь к
дому Господнему и в Иерусалим. У Бога заготовлено столько оружия!
Одеревенеют руки, которые показывают на тебя: «Уничтожить! Взять!
Арестовать!» Одеревенеют мозги, ослепнут глаза Елимов-волхвов, которые
пытаются отвратить какого-то проконсула от веры. И на собственной виселице
вздернут Амана, который вынашивает злобные планы: «Всех уничтожить!»
Навуходоносора, который величается, Господь в быка может превратить…
Друзья, у Бога есть тысячи вариантов, как упразднить, посрамить и опозорить
дьявола. Для чего? Чтобы восстановить новое время с новыми порядками.
И Новый мировой порядок приходит на эту землю как неизбежный результат
Божьего вторжения и Пробуждения на этой земле!
Это будет великое посрамление. Онемеют лживые уста. Одеревенеют руки.
Остекленеют глаза. Бог будет посрамлять всех, кто стоит на пути Пробуждения.
Будут рушиться все эти капища дьявола. Будут рушиться все эти беззаконные
злачные места. Бог будет разрушать все дела дьявола по слову Своему, по
слову людей Божьих.
Друзья, в Латвии есть люди Божьи! В Латвии есть человеки, которые сегодня
пророчествуют всем делам дьявола, что они будут разрушены, что они будут
уничтожены! И на этой земле непременно будет восстановлено Царство Божье.
И посмотрите, как сознание царей меняется после того, как Бог начинает
работать с ними.
3 Цар. 13:6
И сказал царь человеку Божию: умилостиви лице Господа Бога
твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко
мне…
По-другому заговорил. Другая тональность. Другое отношение. Сразу мозги в
другом направлении заработали. «Помолись обо мне…»
Я знаю, наступит время, когда высшие политические фигуры нашей страны
будут уважать церковь. Они будут просить священника: «Помолись обо мне. Я
хочу исцеления. Помолись о моем сыне, он загибается от передозировки.
Помолись о моей жене, у нее рак».
Наступит время, когда не церковь будет бегать к правительству: «Помогите нам
со строительством», – а правительство будет приходить в церковь:
«Помолитесь о нас. Нам нужна помощь. Нам нужно исцеление».
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Друзья, мы зла не будем держать. Как и этот человек Божий. Он взял этого
несчастного калеку и молился за него.
3 Цар. 13:6
…И умилостивил человек Божий лице
поворотилась к нему и стала, как прежде.

Господа,

и

рука

царя

Бог разрушит жертвенники олигархов. Бог разрушит жертвенники всех
наркодилеров. Бог разрушит все злачные места. И тогда на каждом углу люди
будут Господу Богу поклоняться и Ему одному служить.
Церковь, тебе дан приказ: посрамить, опозорить и упразднить власть дьявола
на этой земле и утвердить власть нашего Господа Иисуса Христа.
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