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Острый меч Божьей правды
Мы имеем позитивное мышление, потому что у нас позитивный Бог. Мы хотим
восхищаться нашим Господом. Мы хотим быть похожими на Него. Если в нас
есть Его слово, если у нас есть Его правда, то мы больше, чем победители.
Иоанн на острове Патмос видел Иисуса. И Господь не был похож на Того
Иисуса, с Которым Иоанн ходил по Иерусалиму, по Палестине и по Самарии.
Это был другой Иисус.
Братья и сестры. Мы однажды увидим Иисуса и будем поражены, насколько Он
грандиозен, велик, могущественен.
Откр. 1:12-17
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и,
обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи
светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир
и по персям опоясанного золотым поясом: Его и волосы белы, как
белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его
подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум
вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его
выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце,
сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как
мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не
бойся; Я есмь Первый и Последний.
Какая честь: удостоиться такой встречи, увидеть такого Иисуса! Великого,
прекрасного, чудесного, с Которым невозможно сравнить никого. Это описание
такое непостижимое! Трепет наполняет внутренность. Святое благоговение и
помазание, которое валит тебя с ног.
Прекрасный Иисус. Он стоял среди семи золотых светильников, которые суть
семь церквей. Он держал в руках Своих семь звезд, которые суть семь ангелов.
Иисус среди Своей Церкви, и судьба всех служителей, которые любят Его, в Его
руках.
Когда мы видим, Какому Иисусу мы служим… Его лицо, Его волосы грандиозны
и фантастически, потрясающе прекрасны. Ноги Его, как раскаленные в печи. И
когда Он идет по нашей земле, то оставляет глубокие следы. Как печать: «Моя
земля, Моя Рига, Моя Валмиера, Моя Юрмала…» Ноги, которые, как
раскаленный металл, ставят печать: «Я – Господин этой земли!»
Как много откровений! Но я хотел коснуться только одного: из уст Сына
Божьего исходил меч, острый с обеих сторон.
Что это значит? Это значит, что каждый раз, когда ты говоришь слово Божье в
помазании, – это не просто крики, не просто фразы, но это есть оружие,
которое поражает всех врагов Божьих.
Вот, почему дьявол хочет закрыть тебе рот и сказать: «Молчи! Пусть другие
кричат». И ты прячешь свой меч в ножны. Твой меч в ножнах не опасен для
дьявола! Дьявол дрожит перед обнаженными мечами, перед обнаженными
откровениями.
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Не только из уст Сына Божьего, но из твоих и из моих уст выходит
обоюдоострый меч Божьей правды. А с мечом не шутят. Мечом сражаются! И
чем чаще это будет происходить, тем короче будет судьба Голиафа, судьба
антихриста. Слово Божье – это не просто слово. Это обоюдоострый меч.
2 Фес. 2:7-9
Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех
пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст
Своих и истребит явлением пришествия Своего – того, которого
пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и
знамениями и чудесами ложными.
Для чего из уст Божьих выходит этот обоюдоострый меч? Здесь написано, что
однажды произойдет сражение. Тогда откроется беззаконник (речь идет об
антихристе), «которого Господь Иисус убьет духом уст Своих».
Для чего этот меч дан в твое сердце и твои уста? Для того, чтобы ты мог убить,
прекратить существование духа антихриста в своей жизни.
Иисус убьет антихриста духом уст Своих! Произойдет генеральное сражение на
самом высшем уровне. Иоанн говорит, что явится антихрист. Но уже много
антихристов явилось в мире. Они были с нами, но не были нашими.
Кто такие «антихристы»? Это люди, которые полны духа саддукейства, которые
противостоят помазанию, противостоят дарам Духа Святого, которые часто
связывают нас и контролируют, набрасывая на нас паутину своих душевных
молитв. Ты не можешь понять, что с тобой: тебя как будто поймали в сеть. Ты
хочешь молиться, а руки не поднимаются. Ты хочешь кричать, но не можешь.
Как разрубить эту сеть? Как освободиться из этой западни? – Обнажить этот
обоюдоострый меч: «Дьявол, умри! Дьявол, засохни!»
У меня спрашивают о том, откуда это мы такие тексты берем? И можно ли убить
дьявола? Если Иисус убьет духом уст Своих антихриста, то значит, смерть
Люциферу!
Бог дал нам оружие. И я знаю, что всякий раз, когда я пророчествую правду,
падает еще один антихрист. Разрушается еще одна твердыня, еще один
человек выходит на свободу.
И мы будем сражаться до тех пор, пока в «Новом поколении» не падет
последняя твердыня антихриста, пока в церкви не падет последний оплот
религиозного духа. Мы будем воевать, пока в Риге не будет поражен и
посрамлен дух антихриста! Мы будем воевать, пока на этой земле не будет
утверждено Царство Господа нашего Иисуса Христа! Наступит время, когда
царство мира сего соделается царством Бога нашего и Христа Его!
К тебе приходит дьявол и начинает лгать: «Вы слишком много взяли на себя.
Вы опозоритесь! За кого вы голосуете?! За какого-то Шлессерса?». Мы
голосуем за христианское правительство! Нам все равно, кто его будет
поддерживать. Мы здесь представляем не интересы русскоязычного населения
или интересы России. Мы здесь представляем интересы Царства Божьего!
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Нам важно, чтобы для Иисуса Христа здесь были открыты все двери. Когда
придет Иисус, Он наведет Свой порядок во всех сферах! Я знаю, что правда –
это оружие, которое побеждает всех наших врагов.
Теперь давайте посмотрим на противоположную сторону: на тех, с кем мы
воюем.
Иоан. 8:42-47
Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня,
потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел,
но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что
не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите
исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и
не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не
верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю
истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова
Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
Здесь Иисус разговаривает с религиозными вождями совершенно нерелигиозно.
У Иисуса не было никаких альянсов с религиозными вождями. Он не жалел их
ушей и говорил: «Мы из разных семей, у нас разные отцы, поэтому вы не
принимаете Меня. Ваш отец – дьявол, и вы любите исполнять похоти отца
вашего. Он был человекоубийцей от начала, и когда он говорит ложь, он
говорит свое».
Мы с вами находимся в мире, где ложь и обман являются главным средством
существования. Мы существуем в мире, где правит ложь: и в мире
политическом, и в мире религиозном, и в социальном пространстве.
Задача церкви: вооружиться Божьей правдой и разрушить все предрассудки.
Идет война за общественное сознание. Когда дьявол говорит ложь, он говорит
свое. Точно так же, как Бог Отец Своих служителей снаряжает праведностью и
дает им орудие правды, у дьявола есть свои служители, которых он снаряжает
заведомой ложью, извращенными фактами и обманом.
Как выглядит эта армия?
Титу 1:10-11
Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно
из обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают
целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти.
11 стих меня восхищает. Да, явятся
лжеучителей, непокорных и обманщиков.

много

лжепророков,

лжехристов,

Обманщик – это служитель дьявола. Дьявол есть бог лжи. Если ты видишь, что
кто-то рядом с тобой распространяет ложь и обман, то ты, праведник Божий,
имеешь перед Ним ответственность и задачу – закрыть рот всем обманщикам!
Во-первых, в церкви.
Когда человек начинает лгать на помазание, на служителей, на программы, то
закрой ему рот! Бог дал это повеление: правда должна остановить ложь,
потому что ложь ведет к погибели!
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Правда же ведет к истине и к жизни вечной. Мы должны поднимать свой голос
за правду, за истину и заграждать уста негодных, лживых и беспорядочных
людей не только в церкви, но и в обществе!
Когда лгут, обманывают, «кидают» несчастных женщин, мужчин, то кто-то
должен поднять голос за правду?! За чей счет живут олигархи, когда
государственные миллионы уходят по частным адресам и налогоплательщики
оказываются обманутыми?
Кто поднимет голос за правду? Большинство христиан сегодня обмануты. Они
сами заблуждаются и вводят в заблуждение окружающих: «Политика – дело
грязное. Мне все это безразлично».
Каждый народ стоит своего царя? Так вот, мы стоим христианского царя! Мы
как церковь должны занимать активные гражданские позиции, активные
духовные позиции. Мы должны возвышать голос за правду и разоблачать
дьявольскую ложь!
Я думаю, что скоро будут программы, где христиане будут вести диспуты с
язычниками и показывать преимущество христианского мировоззрения. Мы
идем к этому.
Павел нерелигиозно говорил о том, что много развелось обманщиков и
служителей дьявола и что таковым нужно заграждать уста. Надо им сказать:
«Хватит распространять ложь. Хватит опускать праведников, служителей
Божьих. Да онемеют уста нечестивых! Всякое растение на земле, которое не
посажено Богом, будет вырвано с корнем».
Титу 1:11-12
Каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча,
чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один
стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы
ленивые».
О многих партиях можно сказать то же самое: «Всегда лжецы, злые звери,
утробы ленивые».
Бедные пенсионеры, студенты, налогоплательщики! Денег становится меньше,
а на газ цены подняли, налоги подняли. Почему поднимаются налоги? Потому
что грабеж на государственном уровне идет. Не на уровне пяти латов, а на
уровне 50 млн, 100 млн.
Как понять то, что в одном лице сочетаются продавец и покупатель, который
покупает пароходство? Как понять то, что огромные государственные средства
без всякого контроля уходят совершенно не по назначению? А потом мы эти
дыры заделываем своими налогами. На чем вообще отрабатывают свои
эксперименты те, кто сегодня находится наверху? На ком они отыгрываются?
На тебе и на мне!
Некоторые говорят, что церковь отделена от государства.
Нет! Церковь присоединена к государству! Потому что церковь Божья – это
совесть страны, это голос Божий на этой земле, это угроза всякому беззаконию.
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Это предзнаменование их погибели, предзнаменование крушения языческого,
беззаконного, коррумпированного государства! Мы увидим христианское,
справедливое, благословенное правительство на этой земле! Это правда!
Мы будем владеть этим оружием! Если Бог убивает духом уст Своих
беззаконников, то эту же участь Господь дал и нам. Мы имеем ту же
привилегию: уничтожать всякое беззаконие духом уст наших.
Не надо говорить слабо: «Не знаю, получится ли?» Это оружие! Когда
обнажается меч, он может сразить любого врага. Я знаю, в Кого я уверовал.
Тот, Кто во мне, больше того, кто в мире! Бог посрамит дьявола на этой земле!
Проверь, какой дух в устах твоих. Я хочу, чтобы в моих устах был Дух Святой,
чтобы было слово Божье. Чтобы всякая гниль, беззаконие и нечистота рухнули
во имя Иисуса Христа.
«Бог, вложи в уста мои это слово, радикальное, помазанное, чтобы духом моих
уст я мог посрамлять всякое беззаконие и ложь. Бог, дай мне такую
премудрость, которой бы никто не мог противостоять. Дай мне этот меч
обоюдоострый, чтобы я обезглавил Голиафа!»
Титу 1:13-16
Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго,
дабы они были здравы в вере, не внимая Иудейским басням и
постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все
чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но
осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а
делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к
какому доброму делу.
Вот характеристика. Сегодня почти все «верующие». Сегодня руководители
многих партий и в церковь приходят, и руку на Библию кладут, и обещают
верность, и какой только спектакль ни разыгрывают! Они говорят, что знают
Бога, но делами своими отрекаются от Него.
Библия говорит, чтобы мы обличали таковых. Христианам не пристало
отсиживаться в кустах и ждать нового царя: может быть, он добрым будет. Что
церковь свяжет на земле, то будет связано и на небе.
.
Друзья, нет другой организации в Латвии, кроме церкви, которая могла бы
утвердить справедливые законы. Нет праведного ни одного! Только Церковь
Божья. Которая знает Духа Святого, которая знает великого Иисуса, у Которого
глаза, как огонь, у Которого в руках звезды! Церковь Живого Бога утвердит
здесь великие законы Божьи.
«Таковым нужно заграждать уста». Христиане затюканы и задолбаны, они
боятся вслух говорить. Им говорят, что нельзя критиковать правительство, что
надо любить Латвию. Но наша любовь к правительству заключается в том, что
мы отдаем его в Божьи справедливые суды.
«Бог, вылечи наше правительство от шизофрении и паранойи, от коррупции и
от оккультизма. Дай нам здоровое правительство! Пусть всякая неправда
падет! Господь, дай нам христианское правительство, богобоязненных людей!
Дай нам Твоих людей! Исцели нашу землю!»
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В этом сражении армия праведников посрамит беззаконников. Есть обетования,
на которых мы стоим. Нечестивые истребятся с этой земли, а праведники будут
наследовать эту землю! Дьявол дезинформирует людей и говорит, что будущее
за язычниками. Но будущее за праведниками! Беззаконным принадлежит
прошлое, а праведникам принадлежит будущее.
Как работает дьявол?
Матф. 27:62-63
На другой день, который следует за пятницею, собрались
первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! Мы
вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после
трех дней воскресну.
Развелось много обманщиков, и каждый из них своего ближнего пытается
сделать таким же. Фарисеи и Иисусу приклеили ярлык обманщика. Они
говорили, что Он, мол, обещал воскреснуть через три дня. Вот твари! Все
помнят.
Но, самое интересное, что они боялись Иисуса и живого, и мертвого. Правда –
это то, чего боятся все лжецы. Они и на «ложь» Иисуса говорили, что это
неправда. Но это неправда особого сорта. Они говорили, что Иисус обещал
воскреснуть, и говорили, что это ложь. Но, если это ложь, если Иисус врет, то
почему вы Ему верите? Так вот, Он так «врет», что хочешь или нет, но все-таки
верится.
Матф. 27:64
Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его,
придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из
мертвых; и будет последний обман хуже первого.
Вот, боролись же за правду! Кто они такие, эти служители дьявола? Они как
будто борются за правду, но сами полны лукавства. И тебя в это дерьмо хотят
втоптать. «Ты обманщик!» Каждый судит в меру своей испорченности. А знают
же все, что это правда. «И последний обман будет хуже первого».
«Представляете, начнут врать, что Христос воскрес, и все возьмут и поверят.
Мы же заботимся об общественном сознании». Эти уродики так достали Пилата,
что он с ними даже разговаривать не хотел.
Матф. 27:65
Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете.
Мне это так нравится! «Охраняйте, как хотите».
договариваться, чтобы они по-настоящему выкрали.

Можете

с

учениками

Фарисеи, как это ни странно, верили в воскресение Иисуса Христа больше, чем
его ученики. Он еще в гробу был, а те уже боялись. Что такое «боялись»? Это
как раз и есть вера. Если я не верю, то «чихал» я: лежит и пусть себе дальше
лежит. Ученикам Он даже воскресший являлся, а они все еще не верили. Это
мы, Господи, верующие. И друг друга в неверии подкрепляем.
Вот, как работает дьявол. Твое помазание он хочет похоронить, накрыть
плитой. Он говорит: «Вы что, верите, что будет христианское правительство?!
Вранье! Вы думаете, что будет у вас Храм поклонения? Вранье!»
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А ведь сам-то знает, что это не вранье. «У нас будут Праздники поклонения в
Москве в Олимпийском, в Лужниках!» – «Нет, нет, он врет. Поэтому запретим
ему въезд в Россию».
Эй, чего вы боитесь, то вас и постигнет! Мы будем поклоняться Богу на всех
крупнейших стадионах Москвы, Питера и всех российских городов!
Сегодняшний запрет на въезд в Россию – это как вот эта несчастная стража,
которая стояла возле гроба.
Матф. 27:66
Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню
печать.
Есть печать праведности, а есть печать тупости.
Что сейчас во время предвыборной борьбы творится! Вы знаете, Бог не боится
этих печатей.
Воскресение Иисуса Христа напоминало взрыв. Там так рвануло, что все эти
спящие стражники разлетелись. А огромный камень, который никто не мог
сдвинуть, отлетел в сторону. Христос воскрес из мертвых! Это правда!
Несчастный дьявол. Я помню время, когда у меня парализовало часть лица. Вот
любят сгущать краски! Говорили, что я навсегда парализован. Они хотели бы,
чтобы и Иисус на веки был мертвым. Но Он-то всего на три дня умер.
СМИ куплены, заказываются разные статьи. Как они строятся?
Матф. 28:11-13
Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили
первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со
старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, И
сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда
мы спали.
Вот тупо! Воины, видите ли, спали и ничего не видели и не слышали. Но на
каком-то «седьмом уровне» подсознания они засекли, что приходили ученики и
украли Иисуса. Если они спали, то откуда им знать, что это ученики украли? А
если вы видели, то почему не воспротивились? Вот, такие они все и есть!
Вранье такое тупое, бесовское!
А у нас есть меч обоюдоострый, и мы всю эту галиматью будем в клочья рубить.
Так вот, этим корреспондентам, журналистам платят и приказывают: «Пишите,
что рейтинг христиан: 000…»
Но это не поможет! Иисус воскрес! Когда дьявол говорит ложь, он говорит свое.
Это его главный принцип: «Хоть я буду выглядеть дураком, но буду
продолжать тупо врать. Я видел, видел, это ученики украли Иисуса. Фома Его
за ноги тащил, Петр тащил за руки, а Иоанн Его голову поддерживал. Вот,
видел, как на духу! Украли, когда мы спали!» Тупее не придумаешь!
Вот так они и работают. Вы помните, какая тупость лилась в газетах, что
«Новое поколение» приносит детей в жертву! У нас, по их мнению, связи с
отступающими танковыми дивизиями были, у нас есть своя чулочно-танковая
фабрика в Нижнем Тагиле. А вы что думали?!
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Итак, заплатили журналистам, чтобы они написали, что мы кровь пьем, жертвы
приносим, что мы скоро власть перевернем. Однажды нам предъявили
претензии, что мы вампиры и хотим умыть кровью всю Латвию. Они не
дослушали до конца о том, какой Кровью мы хотим, чтобы все здесь омылось.
Каждый судит в меру своей испорченности.
Нам сказали, что в нашей церкви есть 40 человек стукачей. Стукачи, так и
запишите: ваше время прошло. Сейчас время, когда царством овладеют
святые. И даже среди чекистов вспыхнет огромное Пробуждение. Вам в первую
очередь нужно каяться, потому что совесть у вас грязная и руки по локоть в
крови.
Итак, дали деньги: «Скажите, что Иисуса украли». А ученики от страха сидят
под семью замками: кто бы их не украл. Какая-то пасхальная кинокомедия!
Приносит им Фома газету утреннюю, а там: «Петр – вор». «Петрович,
признавайся, куда Иисуса утащил? Что, скажешь, не ты? Посмотри, твой
фоторобот».
Матф. 28:14
И, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от
неприятности избавим.
Любой нормальный правитель, услышав о такой тупости, не поверит. Да и кто
из стражников посмеет сказать, что они спали на посту?! «Мы убедим его…»
Вот так и делается политика: позвонили, по блату договорились, замяли и все в
порядке. Выявили педофилов 30 штук, им уже собрались задницы высечь за
это преступление. А они уже, видите ли, называются «педагоги», а не
педофилы. Назвать-то их назвали, а дальше все замяли. Где правда? Не
поймешь, это правда, что они педофилы или нет? Так они все в этой лодке
«Tautas Partija» такого цвета или как? А вот как хотите, так и понимайте! Дурят
народ налево и направо. А кто правду будет говорить?
Кроме праведников, никто вам правду не скажет! Поэтому нам на самом деле
необходимо христианское правительство, которое сможет утверждать на этой
земле Божью правду!
Матф. 28:15
Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово
сие между иудеями до сего дня.
Деньги они взяли. А за деньги чего только ни напишешь!
Деян. 2:4
И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать.
Здесь эта история продолжается. Обманщикам и лжецам надлежит заграждать
уста. Вот они говорят: «Украли, украли. Не воскрес! Где Он? Покажите!» Они –
эти люди без чести и совести – могут и клеветать, и инкриминировать тебе
всякие преступления. Обманщики!
Друзья, Господь дает церкви право заграждать уста злым и невежественным
людям. Но никогда по плоти мы не сможем закрыть рот другой плоти.
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Единственный авторитет, который мы имеем для того, чтобы победить уста
лживые и коварные, – это помазание Духа Святого. В Духе Святом приходит
истина, правда, смелость и героизм.
В Иерусалиме находились иудеи, люди набожные. И пронеслось слово лжи
между иудеями до сего дня о том, что Тело Иисуса выкрали из гроба. И вот они
до сих пор так и считают, что где-то Его Тело лежит. И выдумали эту ложь
первосвященники. И вот эти набожные люди уверовали в то, что им сказали в
церкви. И так до сего дня.
Деян. 2:5-8
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого
народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и
пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием.
И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие
не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное
наречие, в котором родились.
Пробуждение – это когда каждый житель Латвии будет на понятном ему языке
слышать Божью правду.
Люди, собравшиеся в Иерусалиме, слышали и удивлялись тому, что все
понимают. Как же это все происходит? И что же они слышали? А были 120
человек, полных Духа Святого, которые обнажили свои духовные мечи и
говорят: «Мы вам сейчас все расскажем. Расскажем вам правду о том, что
произошло с Иисусом».
А между тем фарисеи контролировали. Они же те, кто платит СМИ. Они думали,
как бы удержать распространенную ими ложь.
Деян. 2:22-23
Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа,
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и
знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами
знаете, Сего, по определенному совету и предведению Божию
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили.
«Ай, оборзели совсем! Никакого уважения к религиозным вождям!» Да! Именно
так! Никакого уважения к устам лживым, к устам богохульным! Никакого
почтения к духу антихриста.
Иисус говорит духом уст Своих: «Я уничтожу всякое беззаконие!» Помазанные
Апостолы духом уст своих уничтожали беззаконие в сознании людей и меняли
общественное мнение. Они везде говорили правду! Из их уст исходил меч
обоюдоострый, который сек беззаконие налево и направо.
Прошло всего-то 50 дней со дня Голгофы, со дня воскресения, и все эти люди
видели, как все это было на самом деле. Встал Петр перед этими бородатыми
священниками и говорит: «Вы распяли Иисуса Христа! Но не своими руками.
Вы купили других. Вы руками беззаконных распяли Иисуса Христа! И потом
еще хотели всем мозги запудрить, говоря, что Он умер и Его украли! Нет! Это
вы украли совесть у людей! Мы здесь для того, чтобы заградить ваши уста!
Христа нет во гробе! Он воскрес!»
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Это была такая пламенная речь! «Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог
соделал Господом и Христом этого Иисуса, Которого вы распяли. Вы хотели с
Ним рассчитаться, хотели закончить эпоху христианства, но это только
начало!»
Деян. 2:43
Был же страх на всякой душе; и много
совершилось через Апостолов в Иерусалиме.

чудес

и

знамений

3000 людей до этого дня были в плену религиозной пропаганды. Они были
жертвами обмана. Они думали, что Иисус пришел, чтобы разрушить закон
Моисея. Что Его группа – это была тоталитарная секта, что Его учение – это
было какое-то заблуждение и обман.
Но когда кто-то вытаскивает обоюдоострый меч правды Божьей и рассекает эту
сеть обмана, люди как будто выходят на свободу: «Наконец-то религиозная
пропаганда закончилась и кто-то нам может объяснить, что же на самом деле
произошло!»
Господи, пусть же и в Латвии произойдет то же самое! Пусть закончится
религиозная пропаганда. Пусть голос Божий начнет звучать! Пусть каждый
день тысячи людей приходят к Господу!
Ис. 27:1

В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и
крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея
изгибающегося, и убьет чудовище морское.

Этот день наступает. Он грядет, он манит нас и приближает к себе. Наступит
тот день, когда Господь Своим тяжелым мечом поразит левиафана. В Библии
«море» является прообразом народа. И в этом «море» общественного сознания
мутил воду змей, который изгибался и врал, уничтожал веру.
Но наступит день, когда Бог через Свою Церковь обнажит меч большой и
тяжелый, Он убьет это чудовище. И народ вздохнет свободно, очнется!
После того, как этот змей – религиозный туман, фарисейство, невежество –
будет уничтожен, что-то произойдет с Церковью, с народом, с обществом.
После того, когда дьявол – клеветник и лжец – как чудовище морское будет
разоблачен, осужден, изгнан вон, народ узнает, что Христос не мертв, что Он
живой, что Он воскрес и стал Владыкой этого мира. Тогда, именно в тот день,
что-то очень сильно поменяется в этом мире.
Ис. 1:2-3
Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я
воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол
знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего; а Израиль
не знает Меня, народ Мой не разумеет.
«Бог, спасибо Тебе за то, что наступит однажды такой день, когда с
невежеством, с проклятьем, с духом религии и антихриста будет покончено. В
тот день мы воспоем об этом великом Божьем винограднике».
Наш Господь велик!
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«Из уст Его исходил острый с обеих сторон меч…» И этим мечом Бог во Христе
Иисусе уничтожил беззаконника – антихриста.
Дьявол сегодня пытается лгать на Духа Святого, на церковь, на служителей, на
Божьи планы и программы. Он покупает СМИ, покупает лжецов и обманщиков.
Но нам надлежит закрыть им рот и провозгласить: «На этой земле будет
укореняться не беззаконие, не предрассудки и не обман. На этой земле будет
утверждена правда Божья. А правда состоит в том, что за эту страну пролилась
драгоценная Кровь на Голгофском кресте, и каждый из нас искуплен этой
драгоценной Кровью».
Об этом должны знать все мужчины и женщины! Они до сих пор еще не знают
этого, потому что в глубоких водах общественного сознания все еще плавает
это морское чудовище – лжец и обманщик, который извращает мышление
людей. Но наступит день, когда Бог мечом тяжелым и большим убьет его духом
уст Своих. Мы увидим новое время!
Никогда не сживайтесь с ложью! Никогда не будьте участниками неправедных
и лживых советов. Будьте смелыми!
Лучше остаться без друзей, но с правдой Божьей, чем, потеряв правду Божью,
быть окруженным такими же лукавыми людьми, как ты стал сам. Бог на стороне
тех, кто любит правду. Если ты любишь правду и ненавидишь беззаконие, Бог
помажет тебя елеем радости более всех соучастников твоих.
«Пусть наступит этот день, когда это «морское чудище» будет уничтожено.
Пусть тысячи людей приходят к истине и к праведности Твоей. Помазывай нас,
Господь, духом премудрости, откровения и ведения. Пусть всякая ложь,
беззакония, предрассудки и иудейские басни умрут. Пусть правда Твоя звучит
на этой земле. Пусть голоса беззаконных умолкнут. Пусть человеческая
гордость поникнет. Пусть эта земля расцветет и увидит славу Твою.
Я благодарю Тебя за виноградник Твой. Пусть расцветают лозы правды и
истины. Научи нас сражаться и защищать благовествование. Научи нас
защищать правду Твою. Научи заграждать уста лживых и неугодных Тебе
людей.
Господь, исцели нашу землю, общественное сознание, наши сердца. Пусть Твое
имя возвеличится и будет прославлено. Пусть нечестивые истребятся с этой
земли, а праведники наследуют ее.
Мы благодарим Тебя, Господь, за христианское правительство, за новую
страницу истории этой страны. Благодарим Тебя за то, что кости мертвые
оживут. Мы увидим славу Твою.
Коснись каждого человека. Пусть не будет ни одного глухого, который не
услышал бы правды Твоей. Пусть не будет ни одного слепого, который не
увидел бы красоты Твоей. Пусть не будет ни одного глухого, который
прослушал бы Твои откровения.
Разбуди нас! Вложи эти откровения в дух наш! Подними армию Твоих
праведников, которые низложат служителей лжи и обмана! Господь, исцели
нашу землю, нашу идеологию, нашу законодательную власть.
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Благодарим Тебя за то, что слово Твое не вернется к Тебе тщетным, но
исполнит то, для чего послано».
Мы будем достойны своего Господа. Мы будем похожи на Него. У нас тоже
будут глаза, как пламя, и из наших уст тоже будет исходить меч обоюдоострый.
Мы будем видеть славу Его и победу Его. Эта земля будет спасена, здесь будет
утверждено Царство Божье. Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля покрыта
славой Господней!
Писание говорит: «Если народ Мой смирится передо Мной и отвратится от злых
дел своих, то Я обещаю исцелить эту землю».
Эта неделя – финишная прямая предвыборной компании. Мы стоим на том,
чтобы в этой борьбе выиграла Латвийская первая партия. В пятницу у нас
будет пост за то, чтобы эта христианская партия, партия священников, могла
получить максимум голосов. В этом есть что-то уникальное и особенное. Я
сомневаюсь, что за «Tautas partiju» кто-то молится и постится. Я сомневаюсь,
что за «ЗаПЧЕЛ» какие-то пасечники молятся.
Есть какая-то привилегия у христиан. По ходатайству праведных людей Бог
творит чудеса.
Помните, пастор Мадубуко призывал делать заявки до Нового года?
Я просил у Бога политического чуда. Давайте будем молиться о том, чтобы до
Нового года Бог совершил это чудо. Мы должны поддержать тех, кто сегодня
поддерживает христианские принципы. И пусть неожиданно для всех те, кого
Бог благословляет, окажутся головой, а не хвостом.
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