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Разрушать синдром толпы
«Господь, мы любим Тебя. Мы зависим от Тебя. И мы ходатайствуем сейчас не
столько о людях, сколько о нашей земле, о судьбе нашего народа.
Исцели нашу землю, исцели наше общество. Никто из людей не может исцелить
землю, и нет у нас способности восстановить эти руины и развалины. Человеку
это невозможно. Невозможно людям восстановить разрушенное достоинство
Латвии – разграбленной, изнасилованной, уничтоженной.
Господь, мы ходатайствуем о своей стране. Мы просим Тебя, приди, Господь. У
Тебя есть бальзам, у Тебя есть все, чтобы восстановить страну, чтобы
восстановить развалины и руины на этой земле. И чтобы эта земля
превратилась в место Твой славы, в место Твоего величия и Твоего могущества.
Ты хочешь успокоить Дух Свой в земле северной. Пусть Латвия станет тем
местом, где Твой Дух успокоится! Пусть эта земля станет тем местом, за
которое Ты был бы спокоен. Мы ходатайствуем перед Тобою: «Исцели эту
землю!»
Господь, посрами дьявола, посрами все его замыслы! Посрами все его планы
насчет следующего Сайма. Пусть следующий Сайм будет христианским в
подавляющем большинстве голосов. Господь, освяти, яви славу Твою, возьми
под Свой жесткий контроль все, что происходит сейчас на предвыборной
кампании! Возьми под Свой контроль все, что там происходит! Защити,
Господь, наших избранников и весь подсчет голосов. Пусть там будут честные
люди, пусть не будет фальсификации, пусть не будет обмана, пусть не будет
лжи. Господь, возьми под Свой собственный контроль все процессы, весь
избирком. Пусть правда будет объективной!»
Поднимите голос против дьявола и скажите: «Дьявол, уйди вон от этой
кампании! Категорически мы связываем тебя! Во имя Иисуса! Дьявол, мы
провозглашаем тебе крушение всех твоих планов! Мы объявляем тебе позор!
Дьявол, мы объявляем тебе фиаско! Дьявол, мы провозглашаем тебе проигрыш
100%-ный! Во имя Иисуса, твои планы рушатся как карточные домики!»
«Господь, Ты контролируешь ситуацию. Господь, Ты Царь всех царей. Ты
Господь всех господствующих.
Дух Святой, Ты придешь, Ты будешь пленять всякое помышление в послушание
Христу, и на этой земле будет осуществлено не то, что вынашивал дьявол. На
этой земле будет утверждено то, что вынашивал в сердце Своем наш
драгоценный Господь Иисус Христос!
Мы говорим: «Да будет воля Твоя!» Мы говорим: «Да придет царствие Твое!»
Да будет Твое царство, Господь, на этой земле. Мы поклоняемся Тебе, мы
превозносим Твое святое имя».
Церковь, никогда не сомневайся в том, что в твоих словах есть сила. Никогда
не сомневайся в том, что в пророческом помазании есть власть. Никогда не
сомневайся в том, что судьбу народа определяют не депутаты Сайма, а Божьи
служители.
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Священники и пророки в Церкви Божьей. Судьба страны выковывается не в
кулуарах нашего Сайма, а в кулуарах священства, в кулуарах святилища
Божьего. Потому что Бог пишет историю стран через Своих служителей.
Никто не знает будущего Латвии. Никто не знает ее завтрашнего дня. Есть
только Один, Который все знает, у Которого все предписано, все просчитано. И
Он говорит: «Если двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, Я
клянусь, Я обещаю выполнить».
И нам это дело очень важно. Мы сейчас забываем о себе, мы сейчас о ячейках
забываем. Мы забываем сейчас о наших церковных планах, потому что на
карту поставлена судьба нации.
И это ходатайство за страну есть победа над своим эгоизмом, над своими
меркантильными интересами. Может, у кого-то желудок болит, или
холодильник пустой, или машина сломана…
Но нам нужно сегодня что-то несравненно более важное, чем наши маленькие
нужды. Нам нужно великое политическое чудо! Нам нужно исцеление нашей
земли, исцеление нашего общества, политики нашей страны. Мы хотим иметь
такое правительство, за которое нам не было бы стыдно. И о них мы могли бы с
гордостью говорить: «Это достойные люди, которых Бог чтит, которых Бог
ценит, с которыми Бог сотрудничает, потому что они не топчут святыни Божьи.
Они не глумятся над Божьими святынями, они не богохульствуют. Они чтят
Сына Божьего».
Мы хотим иметь во главе государства тех, которые бы были отмечены Божьей
печатью. Есть люди, которых Бог определил быть в новом Сайме. И мы
согласились сегодня молиться об этом.
«Бог всемогущий, исцели эту землю, исцели наших политиков, исцели наше
правительство! Боже, вырви всякое беззаконие! Бог, защити от всех
покушений, защити от всех террористических актов, от всякого физического
беззакония и от физической расправы Твоих людей, которые служат Тебе.
Я прямо сейчас призываю Кровь Иисуса Христа на представителей Первой
партии. Защити, Господь, их. Пусть Кровь Иисуса Христа будет над каждым из
них! Защити от ангелов-губителей! Защити от катастроф, аварий и болезней!
Пусть Твое благоволение будет простерто над ними! Пусть Твоя слава будет
сопровождать их! Дай им авторитет, какого они никогда не имели в жизни! Дай
благорасположение, какого они никогда не имели в своей жизни!
Благословение! Благодать на благодать!
Дух Святой, пусть над ними будет столп облачный днем, и пусть будет столп
огненный ночью. И в делах рук их споспешествуй им. Драгоценный Спаситель,
перелистни новую страницу истории Латвии!
Дух Святой, Господь, Ты видишь, мы не уповаем на себя. Мы не уповаем на
деньги, мы не уповаем на связи, мы не уповаем на людей! Мы уповаем на Тебя.
И Ты сказал: «Никогда не посрамлю тех, кто надеется на Меня». Ты сказал: «Я
не посрамлю надеющихся на Меня!»
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Не посрами рабов Твоих! Не посрами наследие Твое. И в виду врагов накрой
трапезу Твою! Разочаруй дьявола! Разочаруй всех его служителей! Посрами и
властно подвергни позору все замыслы дьявола!
И на этой финишной прямой пусть все бегут, но пусть кто-то получит награду.
И пусть это будут Твои дети! Первая партия! Дух Святой, дай этот рывок!
Прославь тех, кто прославляет Тебя!»
Матф. 16:13-19
Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал
учеников
Своих:
за
кого
люди
почитают
Меня,
Сына
Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие
за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он
говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая,
сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в
ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах; и Я говорю
тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь
на земле, то будет разрешено на небесах.
Общественное мнение полно предрассудков, абсурдов.
За кого почитает общество Иисуса Христа? Одни почитают за Иоанна
Крестителя, а другие вообще ни за кого не почитают. Люди в невежестве, в
темноте.
Это «морское чудовище» плавает в «море» и извращает мышление, клевещет и
лжет. Люди дезориентированы. Они не знают, где правда, где ложь. И этим
людям кто-то должен сказать главную истину. Иисус есть истина.
И в разговоре с учениками Иисус обращает внимание на их христианское
мышление: «А как насчет вас?» И во многих церквах по сей день не намного
лучше обстоит дело с откровением: «Кто есть Иисус?».
В мире Его почитают за Иоанна Крестителя, за Илию, а в церквах Его ни за что
не считают. Ты, может, скажешь: «Алексей, зачем ты так?!» Но если бы Его
почитали за Царя всех царей, Ему бы оказывали царские почести. Если бы Его
считали за Того, Кто творит чудеса и воскрешает из мертвых, то дали бы Ему
зеленую дорогу: «Гряди, Господь, и воскреси нас из мертвых».
Из-за того, что церковь не имеет откровения «Кто есть Иисус», она ничего не
связывает, она ни на что не влияет, она вообще не имеет никакого влияния в
обществе. И Петр сказал: «Ты – Христос, Сын Бога Живого».
Обратите внимание, он не сказал: «Ты Иисус». Он сказал: «Ты – Христос».
Христос – это сосредоточие Божьего помазания, Божьей силы и власти. Христос
– это «Помазанный».
Кто такой Христос? Он сказал: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня на
этой земле разрушать дела дьявола и утверждать царство Божье». Вот, о каком
откровении идет речь.
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Если я служу такому Богу, Который есть Христос, то я хочу быть Христовым. Я
хочу быть помазанным. Я хочу, чтобы вот Этот Христос на этой земле утвердил
Свое царство. Сын Бога живого.
И Иисус Петру говорит: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и
кровь открыли тебе это, а Отец, сущий на небесах». И тем, у кого есть это
откровение, Бог дает власть. Если ты имеешь откровение об Иисусе, ты
вооружен до зубов. Если у тебя нет откровения, ты безоружен.
Вот почему во многих церквах такая пассивность, такой нейтралитет. Да еще
глухое раздражение, когда кто-то Такому Христу открывает зеленую улицу и
говорит: «Гряди, Господь, и утверди царствие Твое».
У кого есть откровение, у того есть власть.
И дальше посмотрите, Иисус не соседям, не другим ученикам говорит, а именно
Петру: «Петр, у тебя есть откровение обо Мне, и дам тебе ключи Царства
Небесного; и что ты свяжешь на земле…»
Потому что, если у тебя нет откровения, ты ничего не свяжешь и не развяжешь.
Это пустая болтовня. Это просто махание крыльев, это просто колебание
воздуха. Но если ты имеешь откровение, ты имеешь власть что-то разрешить на
этой земле, а что-то запретить.
Сколько лет церковь была на задворках? Она вообще не влияла ни на что.
Государство влияло на церковь. Государство наводило порядок в церкви и
диктовало, что ей делать, а что не делать, что говорить, а что не говорить.
Но время меняется. Теперь церковь будет диктовать государству, каким ему
быть и каким ему не быть. В церковь возвращается откровение о великом,
могущественном Господе Иисусе Христе. И мы будем связывать на этой земле
всякое беззаконие, мы будем говорить «Нет!» однополым бракам. Мы будем
говорить «нет» абортам, мы будем говорить «нет» коррумпированному
правительству. Мы будем говорить «нет» олигархии, мы будем говорить «нет»
беспределу. И мы будем говорить «да!» праведности. И это будет работать.
Небо будет на это реагировать.
Он говорит: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе», – то есть
небо будет соглашаться с решениями церкви. Небо будет реагировать на это. И
если ты скажешь, что какие-то мертвые кости оживут, то они будут оживать.
А в восемнадцатой главе написано, что «если двое или трое из вас согласятся
на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца
Моего Небесного». Церковь имеет эту власть.
Как выглядит эта власть?
2 Кор. 10:3-5
Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем; оружия
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу…
Сознание людей полно предрассудков. Сознание людей полно оккультизма.
Сознание людей полно материализма, всякого абсурда и безумия.
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И, друзья, если мы не повлияем на общественное сознание, мы никогда не
изменим
общество,
потому
что
общественное
сознание
определяет
общественную жизнь.
И посмотрите, что кроется, какая муть, какие абсурды, какие предрассудки в
сознании? Там твердыни: там замыслы и всякое превозношение, восстающие
против познания Божьего. То есть дух антихриста работает.
«И пленяем всякое помышление в послушание Христу». Если общественное
сознание будет в плену у Иисуса Христа, тогда общество изменится.
Друзья, мы не имеем права отсиживаться в кустах, когда идут вот такие
важные события в стране. Если ты, церковь, сидишь, закрывшись от мира, ты
не повлияешь на общественное сознание.
Кто будет объяснять людям, что такое зло, а что такое добро? Кто объяснит им,
что такое грех, а что такое праведность? Если мы будем в стенах сидеть, мы не
изменим общественного сознания. Наш голос должен быть слышен на самых
высоких уровнях этой страны.
Голос церкви должен стать голосом Божьим, который является светом к
просвещению язычников. Когда нас спрашивают: «Что вы политику
вмешиваете в свое служение?» А почему политики вмешиваются в нашу жизнь?
«Что вы свяжете на земле, то будет связано».
И мы, друзья, здесь собрались не поразвлекаться. Мы собрались сюда, чтобы
связать беззаконие в правительстве. Мы сюда пришли, чтобы связать дух
антихриста в правительстве. Мы пришли сюда, чтобы проложить дорогу
грядущим праздникам поклонения. Мы пришли сюда для ходатайства о том,
чтобы на ключевых позициях в городской думе сидели нормальные люди, к
которым не надо было бы приходить на поклон, чтобы с трех попыток получить
разрешение провести Праздник христианского благодарения.
Откуда этот абсурд? Почему разврат, ночные клубы, казино, всякое беззаконие
на любом уровне разрешается без всяких проблем! Почему лама может
приехать сюда без специального разрешения? Он сегодня смотрит землю,
чтобы строить в Риге буддийский храм. И никаких проблем нет! Латвия готова
открыться для буддийских храмов, для японских богов. Но когда мы говорим о
Храме поклонения Богу, начинаются трения: стоит или не стоит. Это
богохульство!
Мы не будем строить буддийские храмы! Мы будем строить здесь Царство
Божье. Кто об этом будет говорить? Кто об этом будет возвышать голос? Ведь
пока христиане будут молчать, буддисты будут активизироваться, кришнаиты
будут
активизироваться,
мусульмане
приедут
сюда.
Русских
хотят
депортировать, а вот этих мусульман, которые бегут, вот этих беженцев,
давайте сюда.
Кто отвечает за страну? Кто отвечает за общество в целом? Такой партии
сегодня нет. И не будет. Единственный, Кто может отвечать за народ, за нацию
– это Пастырь и Начальник Иисус Христос!
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И народам Латвии нужно сегодня христианское мировоззрение. И мы сегодня
собрались здесь не для шуток. Мы сюда пришли, чтобы, используя оружие
воинствования нашего, пленять всякое помышление в послушание Христу.
Мы уже не дети. Мы взрослые. Мы знаем нашего великого Бога и имеем от Него
откровение, что Он – Христос, Сын живого Бога, а не мертвого. И Этот Христос
отнял власть у дьявола, отнял власть у смерти. Он сказал: «Дана Мне всякая
власть». Ему дана всякая власть над всякой плотью.
И я уверен, что наши молитвы будут влиять на ход исторических событий. Мы
существуем, чтобы перекрыть безумные крики толпы и изменить «синдром
толпы». Чтобы толпа умолкла.
– Варраву, Варраву!
– Молчать! Не Варраву, а Иисуса Христа!
Мы здесь, чтобы перекричать безумие толпы, которая кричит: «Велика
Артемида Ефесская!» Мы должны авторитетно заявить: «Молчать! Велик
Господь!»
«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его».
Мы здесь для того, чтобы изменить общественное сознание, изменить
исторический ход событий. Мы помешаем дьяволу увлечь нашу страну в бездну
разврата и беззакония.
Мы остановим это роковое движение и скажем: «Нет, Латвия, тебе определен
не путь смерти, не путь деградации, не путь беззакония. Тебе, Латвия,
определен путь жизни. И этим путем является Христос. И мы удержим тебя,
наша страна, от этого падения, потому что мы – соль земли. Мы защитим тебя
от растления. Мы удержим тебя над пропастью, потому что Тот, Кто в нас,
больше того, кто в этом мире. Он – Христос. Он сосредоточие Божьей власти,
Божьей силы и Божьей благодати».
Друзья, когда сегодня так лихорадочно политики рвутся занять места в Сайме,
нам нужно что-то большее, чем просто достаточное количество голосов. Нам
нужно что-то большее, чем просто победа Первой партии. Нам нужно большее!
Нам нужна христианская страна, нам нужна христианская Латвия, нам нужно
Пробуждение, нам нужно Царство Божье, пришедшее в силе. Нам нужно
видеть, как свят, свят Господь Саваоф, и нам хочется видеть всю землю
покрытой славой Господней, где всякое колено преклоняется перед именем
Иисуса Христа.
Мы хотим видеть эту потрясающую картину, когда Бог вводит Первородного во
Вселенную, когда Бог вводит Первородного в Латвию и говорит: «Да
поклонятся Ему все ангелы!»
Мы хотим видеть, как все ангелы Латвии поклонятся перед входящим на эту
землю Царем всех царей, Господом нашим Иисусом Христом. Мы хотим видеть,
как политики преклоняются перед именем Иисуса, как вся страна чтит, славит
и превозносит Его имя.
Иисус сказал: «Кто постыдится Меня в роде сем, прелюбодейном и лукавом,
того Я постыжусь перед Отцом Моим Небесным. Кто исповедует Меня перед
этими людьми, того Я исповедую перед Отцом Моим Небесным».
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Я знаю, друзья, что власть церкви зависит от тех откровений, которыми она
обладает. И мы не стыдимся сегодня говорить об Иисусе на телевидении. Мы не
стыдимся сегодня говорить о Нем в частном порядке, в обществе, в церкви. Мы
не стыдимся исповедовать нашего драгоценного Иисуса Христа. И перед этим
родом прелюбодейным, перед этим родом лукавым говорить, что единственный
путь, единственный выход из всех кризисных ситуаций – это Иисус Христос.
Мы Его любим, мы поклоняемся Ему, мы чтим Его, мы превозносим Его. И я
знаю, что если я не стыжусь исповедовать Иисуса Христа перед родом
прелюбодейным и лукавым, то Сам Иисус Христос в этот же момент исповедует
меня перед Отцом и говорит: «Отец, дай ему все, о чем он просит! Он не
стыдится Меня, и Ты, Отец, не постыдись его! Дай все, о чем они просят».
Если церковь не стыдится исповедовать Иисуса Христа в этом беззаконном,
абсурдном обществе, возвышая голос с крыш, на площадях и улицах, то
знайте, что на стороне церкви ходатайство нашего Иисуса и благословение
нашего великого Господа.
Когда мы исповедуем Его и называем Его Богом этой земли, когда мы Его
провозглашаем Царем этой земли и Хозяином нашей судьбы, нам небо
отвечает!
Нам нужна победа Господа Иисуса Христа. Давайте склоним наши головы и
будем молиться.
«Дух Святой, в этом роде прелюбодейном и лукавом, где столько безумия,
невежества и тьмы, утверди Свой престол! Исцели нашу землю! Пусть всякое
помышление будет в плену у Христа.
Дух Святой, разрушь все твердыни в общественном сознании. Мы просим Тебя,
приди, Дух Святой, наклони небеса! Яви славу Твою! Благослови Первую
партию как носителей Твоих интересов! Дай все, о чем мы просим. Мы
соглашаемся просить о том, чтобы привычный ход этой серии выборных
кампаний, этой серии беспочвенных обещаний закончился, и в Латвии
началась новая история, христианская история!
Мы соглашаемся просить о христианской партии! О христианской Латвии!
Гряди, Господь, во славе Своей! Гряди, Господь, со тьмами святых! Гряди,
Господь, и утверди на этой земле Твое великое и непоколебимое царство. Дай
победу Первой партии, дай абсолютное большинство голосов! Дай ключевые
позиции!»
И давайте сейчас, используя власть, дарованную нам Господом, свяжем всякое
беззаконие на этой земле, и всякое превозношение, которое стоит на пути
Пробуждения.
И скажем: «Именем Иисуса Христа я иду против тебя, дух беззакония! В нашем
правительстве я связываю тебя, дух беззакония! Я запрещаю тебе влиять на
общественное сознание! Я запрещаю тебе! Замолчи! И выйди вон из Латвии! Во
имя Иисуса! Я объявляю войну тебе.
Ты, дух национализма, я иду войной против тебя! И именем Иисуса Христа я
связываю тебя! Я запрещаю тебе сеять вражду между людьми этой земли.
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Я разрушаю твою власть и приказываю тебе, убирайся вон! Убирайся вон!
Я иду против тебя, дух маммоны, дух сребролюбия, жестокий дух маммоны и
олигархии. Я иду против тебя во имя Иисуса! Я связываю тебя, я проклинаю
тебя! Именем Иисуса, засохни на корню! Я запрещаю тебе грабить народ! Я
запрещаю тебе обкрадывать нацию! Умри и засохни во имя Иисуса Христа!
Я иду против тебя, дух оккультизма, дух антихриста, дух тайных древних
богов! На этой земле я иду против тебя, язычество! Всякий дух язычества, я
проклинаю тебя! Именем Иисуса Христа я разрушаю твою власть над сознанием
людей! Убирайся вон!
Я прошу Тебя, Дух Святой, сойди на эту землю. Сойди сейчас на все
правительство, уходящее и вновь приходящее. Возьми под Свой контроль и
пленяй всякое помышление в послушание Христу, в послушание Твоему
помазанию! Пусть все люди на этой земле признают Твой авторитет Царя всех
царей.
«Все, что ты разрешить на земле, будет разрешено на небесах. Все, что ты
запретишь, будет запрещено на небесах». Двинься, Дух Святой!
Мы говорим «Нет!» беззаконному правительству. Мы говорим «Да!»
христианскому правительству. Мы запрещаем во имя Иисуса беззаконное
правительство. Мы разрешаем во имя Иисуса правительство христианское!
Мы говорим: «Да будет воля Твоя! Да приидет царствие Твое. Пусть планы Твои
осуществятся, и пусть вся земля увидит славу Твою».
Давайте еще раз произнесем эти пророческие слова. Скажем громко: «Пусть
все горы понизятся! Пусть все долины наполнятся! Пусть все кривизны
исправятся! И да узрит всякая плоть спасение Твое!»
Мы в завете с Господом. И на основании пролитой Им Крови, на основании
жертвы Иисуса Христа мы сегодня – представители царства Божьего. Мы
представляем власть Божьего царства. Когда кровь пасхального агнца была на
косяках домов еврейских людей, смерть шла мимо, трагедии шли мимо. Аварии
проходили мимо, болезни проходили мимо, ангелы-губители проходили мимо.
Мы хотим, чтобы Кровь Иисуса Христа была на косяках дверей Латвии. И то,
что здесь происходит сейчас, – это картина в миниатюре того, что будет
происходить с Латвией. Мы хотим, чтобы эта земля увидела славу великого
Господа.
Историю всегда пишут люди завета. И мы с вами в завете с Ним как
праведники.
«Мы любим Тебя, драгоценный Господь. Какую цену Ты заплатил за нас?! Ты
понес наши болезни, Ты взял наши грехи, Ты взошел на Голгофу. Ты платил
такую великую цену не для того, чтобы христиане влачили жалкую
религиозную жизнь. Ты платил эту великую цену, чтобы мы побеждали
дьявола, потому что Своей смертью Ты лишил силы имеющего державу смерти,
то есть дьявола. Дьявол, князь мира сего, осужден.
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И мы провозглашаем сегодня ему в лицо: «Ты, князь мира, осужден! Ты изгнан
вон, ты не имеешь власти. Ты потерял ее, у тебя нет власти. Власть в руках
церкви. Что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе. Что церковь
разрешит на земле, то будет разрешено на небе на основании нашего завета,
на основании Крови Иисуса Христа, на основании жертвы Иисуса Христа».
Закройте глаза и помыслите о Претерпевшем над Собой такое поругание.
«Господь, мы в завете с Тобой не для того, чтобы проигрывать. Мы в завете с
Тобой, чтобы побеждать. Мы в завете с Тобой не для того, чтобы быть хвостом.
Мы в завете с Тобой для того, чтобы быть головой.
Прославь тех, кто прославляет Тебя. Возвысь тех, кто возвышает Тебя. Не
посрами надеющихся на Тебя. Мы любим Тебя, мы превозносим Тебя,
драгоценный Спаситель Иисус».
Молитесь на языках. Ибо всякий раз, когда мы едим хлеб сей и пьем чашу сию,
смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Церковь, которую врата ада не
одолеют, закроет рот всем беззаконным. Она закроет все врата ада. Она
закроет все источники зла и нечистоты, и откроется источник живой воды.
Давайте будем поклоняться и славить Господа за Его Кровь, за Его жертву.
Люби Господа, церковь. Этот вопрос продолжает звучать: «За кого почитают
Меня люди? За кого почитаешь Меня ты?» Кто Он для тебя? Кто ты для Него?
Если ты любишь Его, поклоняйся Ему, Ему одному служи.
«Дух Святой, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Пусть сегодня наши
отношения с Тобой обновятся в силе своей. Пусть каждый из нас прикоснется к
Тебе верою. И пусть как всегда от Тебя исходит сила и утверждает нашу веру.
Пусть приходит помазание.
Ты – Христос, Сын Бога живого. Ты Мессия, Ты наш Спаситель, Ты Царь всех
царей и Господь всех господствующих. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе.
Пусть произойдет чудо в жизни каждого из нас. Соверши чудо в личной жизни
каждого. И на основании этого завета соверши политическое чудо в нашей
стране. В это время пусть в духовном мире знают, что люди завета стоят в
проломе. И на основании этих ходатайственных молитв Ты творишь чудеса. И
Ты расстанавливаешь эти фигуры. Ты ставишь всех, кого нужно. Пусть явится
слава и премудрость Твоя в эти дни. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса
Христа».
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