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Спасение, сила, царство Бога и власть Иисуса Христа
«Дух Святой, возьми под Свой контроль все, что здесь происходит и дай нам прикоснуться к
силе Твоей, к премудрости Твоей.
Пусть в царстве дьявола придет поражение и пусть Твоя праведность разрушит всякое
нечестие.
Пусть засыхают всякие плевелы на этой территории, и пусть утверждаются сыновья Царствия
Твоего.
Всякое растение, которое не Отец насадил, пусть будет с корнем выбрано и выброшено вон!
Пусть на этой земле прорастает и укореняется Твоя праведность во Христе Иисусе!
Пусть эта земля станет подножием ног Твоих, пусть этот народ будет тем народом, у которого
Господь есть Бог.
Пусть эта земля увидит славу Твою.
Открой небеса и излей, Господь, от Духа Твоего на всякую плоть. Пусть воля Твоя исполнится
на этой земле. Мы просим во имя Иисуса Христа.
Господь, преломи Свой хлеб и раздай ученикам Твоим. И пусть ученики дальше раздадут его
народу. Господь, пусть хлеб, сходящий с небес, принесет жизнь всем алчущим и жаждущим
правды.
Господь, в то время, когда в котле нашей политической жизни все кипит и клокочет, мы
провозглашаем торжество Твоей праведности, мы провозглашаем победу Твоей праведности
над всяким нечестием!
Мы провозглашаем в духовный мир: «Господь царствует на всех уровнях нашей жизни! Господь
царствует во всех сферах нашей жизни. Господь, Царство Твое непоколебимо, и всякое колено
склонится перед именем Твоим! И всякий язык исповедует Тебя Господом!
Мы провозглашаем Латвию территорией Пробуждения, территорией излияния Духа Святого,
местом Твоей славы и Твоего покоя!
Дьявол, на этой земле ты проиграл! Дьявол, на этой земле не пройдет ни одна твоя программа!
Эта земля не твоя! Это Господня земля! И все, что наполняет ее, – Господне!
И ноги нашего Господа пусть пройдут по этой земле! Земля наша пусть станет подножием ног
Его!
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа!»
Откр. 12:10

И услышал я громкий голос, говорящий на небе…

Так много голосов звучит вокруг нас!
Тихих и громких, шепотом и с высоких крыш.
Но есть самый громкий голос, который перекричит все другие голоса. Это громкий голос,
говорящий на небе.
Я знаю, что мое убеждение, моя истина и моя вера должны опираться не на то, что говорят на
земле. Громко ли, или тихо.
Я знаю, что вера моя зависит от слышания того, о чем говорят небеса.
Небеса говорят громко.
Иоанн писал: «Я услышал громкий голос, говорящий на небе».
Моя молитва сегодня, чтобы наши уши открылись, чтобы наш слух открылся. Чтобы мы
перестали прислушиваться к голосам на земле.
Чтобы мы начали слышать голос на небе.
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«Бог, открой наш слух! Открой наши сердца!
Пусть Твой голос проговорит сегодня в каждое сердце и в каждый дух, освобождая нас от
всякого невежества, неверия, сомнения и страха».
Истина рождается не на земле.
Истина рождается на небе.
Почему на небе такие громкие голоса?
Потому что на земле так много глухих.
Они имеют уши, но они не слышат. Поэтому небеса пытаются докричаться до тех людей, у
которых есть уши.
Боже, открой наши уши, чтобы мы услышали, о чем небеса кричат сегодня!
Сегодня кричат газеты, перебивая друг друга, кричат политологи, обозреватели.
Мы слышим один прогноз, другой прогноз… И как трудно сориентироваться, потому что разные
голоса говорят разное.
Но я знаю один выход из этой неразберихи.
Я выбрасываю антенну моего духа и настраиваю ее на самые высокие частоты. Я хочу
слышать, что говорит Бог. Я хочу знать, каковы Его прогнозы, каковы Его планы.
И Господь не шепотом, а громким-громким голосом нечто хочет крикнуть сегодня тем, кто хочет
слышать.
Хочешь ли ты что-то услышать с неба?
Послушай, о чем кричат небеса!
Откр. 12:10

И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и
царство Бога нашего и власть Христа Его…

Это не завтра, это не послезавтра. Ныне!
Это небеса кричат – «ныне»! Не позже, не через четыре месяца.
• Ныне настало спасение. Что-то поменялось!
Об этом могут не догадываться те глухие. Об этом не могут догадываться слепые, об этом не
могут догадываться мертвые и спящие.
Но люди, которые слышат Господа, начинают понимать, что ныне что-то происходит.
Кто-то, может быть, видит трагедию, катастрофу.
Но Бог на этот мир, на эти обстоятельства смотрит совершенно другими глазами.
Он говорит: «Ныне настало спасение».

1. Спасение.
2. Сила.
Мало ли что люди говорят!
– «Погибель! Катастрофа, экологическая, политическая…»
А я кричу всем чертям назло:
– «Настало спасение!
Латвия, для тебя настало время великого спасения!
Первая партия, для тебя настало спасение!
«Новое поколение», для тебя настало спасение!
Народ изнасилованный, истоптанный, для тебя настало спасение!»
Мы были в цепях, мы были в рабстве.
Нас топтали, нас использовали, нас обманывали. Нас насиловали политически, экономически,
идеологически.
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Но наступило спасение! Бог спас нас от рабства, Бог спас нас от нищеты, от катастрофы.
Над нами не проваливаются крыши, мы не страдаем от наводнений…
Спасение реально. Спасение действительно. Оно присутствует на этой земле!
• Настало спасение и сила.
Кто вам говорит, что мы слабы? Кто вам говорит, что мы ничего не можем?
Мы все можем!
Скажешь, финансовая слабость? Нет, финансовая сила. На пороге миллионы приходят.
Богатство нечестивых переходит из рук нечестивых. И эта сила финансовая уже приближается!
Ныне настала сила!
Сила приходит. Духовная сила.
Сколько времени бесы держали нас, проклятие держало нас. Невежество. Наша тупость, наши
грехи, наши болезни.
Наступает время силы.
Сила.
Я не буду слабым! Я не слаб, я силен.
Приходит время, когда даже самый слабый должен говорить: «Я сильный!»
Ныне настало спасение от слабости, от болезни, от нищеты.
Пришла сила.
Я ее чувствую в духе, я ее чувствую в разуме, я ее чувствую в устах, я ее чувствую в молитве.
Сила – это наше наследие во Христе Иисусе.
– «И вы примете силу…», – и эта сила здесь!
«Ныне приходит спасение и сила и Царство Бога нашего».
Я не понимаю никаких других определений.
Я знаю, что христианское правительство – это есть локальное выражение Царства
Божьего на земле.
Если Господь царствует, то Он царствует не только на уровне отдельных домохозяек, или
водителей такси, или дворников.
Если Господь царствует, то Он царствует и в моем доме, и в моей церкви, и в моем бизнесе. Он
царствует в моей стране, в моем парламенте.
«Ныне настало Царство Бога нашего!»
Речь идет о государственных, о правительственных вещах. И там что-то происходит.
Закваска, которую Господь бросил в три меры муки, действует. Там все клокочет, там все
бурлит.
Спасение приходит, сила приходит, Царство Божье приходит.
И дальше самое главное – «власть Христа Его».
Это не моя власть, это не мои силы.
Это Его власть – власть Христа.
«Христос» – это «помазанник». Значит, власть, помазание приходят.
Я представляю: Иоанн на острове Патмос. Его руки и ноги были в колодах. Он работал в
каменоломнях. Он физическими глазами видел страшную картину, убогую, удручающую. Это
было рабство и тяжкий труд.
Но вдруг с неба голос: «Иоанн, реальность – это не то, что видят твои физические глаза! Сын
Мой, реальность – это то, что ты слышишь духовными ушами и что ты видишь духовными
глазами.
Ныне настало спасение и сила и Царство Бога нашего и власть Христа Его!»
Я ничего другого не хочу знать!
Я хочу видеть Его глазами и понимать, что свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы
Господней.
Закрой глаза и помолись. Постарайся услышать это. Пусть в твоей жизни, мой брат, пусть в
твоей жизни, моя сестра, ныне наступят великие перемены.
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Пусть рабство, погибель закончатся, и наступит спасение. Пусть немощь закончится и придет
сила. Пусть царство греха закончится и наступит царство Бога нашего. Пусть власть дьявола
закончится и наступит власть Христа!
«Боже, пусть этот голос будет слышен в нашем сердце! Ныне настало спасение, сила, Царство
Бога нашего и власть Христа Его!»
Пусть это откровение вонзится в каждое сердце: мы не слабые, мы не вторые, мы не хвост. Мы
– голова!
А теперь скажи вместе со мной: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Тот, Кто во
мне, больше того, кто в этом мире! Господь дал мне власть наступать на всю вражью силу, и я
провозглашаю в свою судьбу, в свое служение, в свою жизнь: ныне настало спасение, сила,
Царство Бога нашего и власть Христа Его!»
Восклицай, аплодируй! Это происходит, и это уже началось!
Когда приходят перемены?
Перемены приходят, когда кто-то уходит с престола, а кто-то на этот престол приходит.
Смена власти наступает, когда один господин уходит, а другой приходит на его место. Тогда
все меняется.
Царство Божье никогда бы не могло придти, если бы какое-то другое царство не рухнуло и не
разрушилось.
Мы не были спасены – и у нас не было сил, у нас не было Царствия Божьего внутри нас и у нас
не было власти. Потому что кто-то стоял на пути и кто-то клеветал на нас.
Давайте посмотрим, когда приходят перемены.
Откр. 12:10
… ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его,
потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом
нашим день и ночь.
Причина, которая удерживает нас от силы, от власти, от Божьего Царства и от победы
– это ложная информация о нас самих, о Боге, о церкви, о Пробуждении.
И когда ложные голоса умолкают, тогда небеса начинают кричать.
Итак, на повестку дня выходит клеветник братьев наших, который клевещет перед Богом на
них день и ночь.
Кто из нас не знаком с этим вкусом? С этой грязью, с несправедливым осуждением, когда тебя
обвиняют в вещах, которые ты не делал, с которыми даже не знаком.
Дьявол стоит против братьев наших, против тех, кто стоит впереди.
И вы знаете, я вывел такое смелое правило: настоящая вера никогда не позволит нам
стать жертвой интриги и клеветы.
Настоящая вера гарантирует оклеветанным победу над их клеветником.
Что такое настоящая вера?
Настоящая вера никогда не превратит человека в жертву интриги и клеветы.
Настоящая вера утвердит торжество справедливости.
И настоящая вера оклеветанного человека сделает победителем над его клеветником. Потому
что когда тебя ложно кто-то осуждает, твоя вера позволит Богу оправдать тебя.
Иначе получается, что Бог несправедлив!
Настоящая вера рано или поздно оправдает неправедно обвиненного человека. А если ты до
сих пор жертва интриги, – значит, с верой что-то не в порядке.
Настоящая вера побеждает клевету и клеветника.
Откр. 12:11

Они победили его…
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Не Бог, не ангелы, а «они».
Кто эти «они»? Это люди оклеветанные, оплеванные, незаслуженно оскорбленные и
обвиненные. У них нашлось мужество и силы сбросить с себя этот груз несправедливого
обвинения и клеветы.
Они победили клеветника!
Я знаю, что такое клевета.
Ты знаешь, что такое клевета.
Всем нам знакомо это дурманящее чувство обиженного героя, непризнанного гения,
оклеветанного служителя, которому все мешают служить Богу. И мы сидим обиженные, жертвы
интриги и клеветы. И считаем, что это героизм.
Это не героизм. Быть жертвой клеветы – это слабость.
Быть победителем над клеветой и над клеветником – это есть удел настоящей веры.
Подчеркни эти три слова: «они победили его»! Пусть они, как гвозди, будут забиты в твое
сердце, в твою логику.
Стань одним из тех, кто побеждает его. Кого? Дьявола.
Он профессионал в дезинформации. Он отец лжи. И когда он говорит ложь, он говорит свое. Он
день и ночь пытается поливать всех людей этими помоями, этими отходами – ложными
обвинениями.
Под клеветой у тебя нет спасения.
Когда ты жертва клеветы, ты и не знаешь, что такое спасение. Ты как узник. Ты не знаешь, что
такое сила. Потому что человек оклеветанный – слаб.
Ты не знаешь, что такое Царство Божье, потому что ты в царстве осуждения. Ты связан, ты
заложник.
Естественно, что можно знать о власти Христа, когда клевета завязала в тугой узел твои мозги,
твои чувства, твои эмоции. И ты жертва.
Но есть что-то особенное в Божьей вере. Прорыв из царства клеветы в Царство Божье.
Есть победа над любой интригой, над любой клеветой!
Настоящая вера никогда не позволит тебе стать жертвой интриги и клеветы.
Настоящая вера позволит тебе разорвать всякое ярмо и вырваться в область Божьей свободы.
И провозгласить в свою жизнь: «Настало в моей жизни спасение! Я оправдан! Господь –
оправдание мое! Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я знаю, в Кого я
уверовал. Господь – оправдание мое. Он выведет на свет правду мою. А уста нечестивых
онемеют».
Хватит плакать, хватит лить горькие слезы и обвинять тех, кто клевещет.
У нас есть власть победить клевету и победить клеветников!
Настоящая вера – она гарантирует победу оклеветанных над их клеветником.
Как мы побеждаем?
«Они победили его…» Это поэма! Это возвышенная песнь победителей.
Откр. 12:11

Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили
души своей даже до смерти.

Что это означает?
Когда тебя обвиняют и осуждают, ты можешь сказать: «Да, может быть, я еще хуже, чем то, что
вы обо мне говорите. Да, может быть, я попал впросак. Но у меня есть против всего этого
только один аргумент: Кровь Иисуса Христа, которая мои руки делает чистыми, которая мое
сердце делает белее снега».
Кровь Иисуса Христа на косяках наших судеб, нашей жизни.
Против Крови Иисуса Христа у дьявола нет никаких аргументов!
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И когда Кровь Иисуса Христа омывает тебя от всякого греха, и ты свидетельствуешь, что ты
чист, то словом свидетельства своего ты дьявола ставишь на колени. Ты его кладешь на
лопатки.
Против искупленных людей у дьявола нет никакой власти!
«Они не возлюбили души своей даже до смерти».
Жить в компромиссах, жить в рабстве…
Да я лучше умру, чем жить в рабстве!
Я не буду питаться отрубями, жить в полжизни, петь в полпесни, дышать в полгруди, идти в
полводы…
Нет! Лучше сгореть за полгода, чем коптить 60 лет.
Есть такое определение: жизнь – она или есть, или ее нет.
В этот вечер что-то будет ломаться в твоей судьбе. Власть клеветы будет рушиться, как
обгорелый лен. Потому что есть оправдание для тебя и для меня.
Во имя Иисуса, сбрось с себя всякое бремя, разорви всякий контроль, разорви прямо сейчас
над собой всякое бремя осуждения и клеветы.
Разорви эти цепи и скажи:
– «Господь – оправдание мое! Кровь Иисуса – мой главный аргумент! Я рожден не для рабства!
Я не узник, я не заложник. Я свободный во Христе Иисусе!»
Разрывай эти цепи!
Всякое ярмо распадется от тука Его!
Хватит ходить под осуждением! Хватит носить неудобоносимые бремена! Сбрось с себя всякое
бремя!
Где Дух Господень, там свобода!
Провозгласи над собой Кровь Иисуса!
Провозгласи над своим служением Кровь Иисуса!
Провозгласи над своей семьей Кровь Иисуса!
Провозгласи на косяках своей судьбы Кровь Иисуса и скажи:
– «Дьявол, отойди от меня! Ты не имеешь никакой власти! Низвержен клеветник во имя
Иисуса!»
Провозглашай крушение его престола в своей жизни!
Скажи:
– «Ты, дьявол, низвержен в моей жизни, в моей судьбе, в моем доме во имя Иисуса! Я не твоя
жертва! Я не жертва твоей клеветы! Я наступаю на твою голову! Я иду против тебя! Отойди от
меня, сатана! Клеветник! Ты лжец! Я не буду питаться твоей ложью!
Я буду питаться истиной!»
Достань молитву из глубины своего духа!
Рушится царство сатаны в твоей жизни! Рушится царство клеветы в твоей жизни!
Пока клеветник не будет низвержен, мы не сможем с вами чувствовать спасение, силу, Царство
и власть Христа.
Нам нужно сначала победить клеветника, победить его ложь, победить его осуждение.
Разорвать его контроль!
И тогда мы ворвемся с вами в область высоких энергий Царства Божьего!
Настоящая вера!
Низвержен клеветник!
«Во имя Иисуса Христа я разрушаю сейчас власть всякой клеветы над народом Божьим!
Дух Святой, поведи нас на новую территорию: из царства клеветы, осуждения и контроля в
царство возлюбленного Сына, где радость, любовь и праведность во Святом Духе.
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Выведи нас из дома рабства. Выведи нас в Дом, где царит Твоя свобода! Выпусти сегодня
измученных на свободу.
Господь, пусть престол дьявола, клеветника, который контролирует нашу жизнь, будет
уничтожен, будет разрушен Кровью Агнца и словом нашего свидетельства».
Ис. 54:10,15,17
Горы сдвинутся и холмы поколеблются; а милость Моя не отступит от тебя, и
завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь.
Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился против
тебя, падет!
И ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык,
который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь! Это есть наследие рабов
Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь!
У нас есть ответ от Господа: «ныне настало спасение и сила и Царство Бога Иисуса Христа»!
Бог не призвал нас греметь цепями.
Бог не призвал нас ходить под контролем и быть жертвой чьих-то интриг и клеветы.
Писание говорит: «Побеждающий наследует все!»
Какой бы язык ни состязался с нами, какое бы оружие ни было сделано специально против нас,
Господь говорит, что все это пойдет прахом.
Оправдание наше – Господь.
И Бог никогда не посрамит надеющихся на Него.
И запомните, настоящая вера никогда не позволит стать нам жертвой интриги и клеветы.
Настоящая вера позволит всем оклеветанным быть победителями над всеми их клеветниками.
Не знаю как вы, но я ощущал сегодня, как аж трещало в духе. Это еще несколько цепей были
разорваны. Дышать стало легче и смотреть стало светлее.
Свобода – это наша стихия.
Где Дух Господень, – там свобода!
«Я не буду болеть!
Я не буду страдать!
Дьявол, ты обязан знать:
Господь дал мне власть,
Господь поручил
Каждый день тебя уничтожать!»
Не он будет топтаться по нашим головам, а мы будем топтать его голову!
Мы столько времени слышали шипение змей: «Подлинно ли? Подлинно ли? Подлинно ли?» Все!
Хватит! Хватит слушать шипение змей и блеяние овец!
Мы будем слушать голос Божий.
Мы будем представлять на земле Его интересы.
И мы перейдем из царства клеветы, дезинформации, из царства лжи в Царство возлюбленного
Сына.
Будет низвержен клеветник. Его падение будет великим.
Бог разоблачит всех, кто сегодня оспаривает тебя и меня. Бог посрамит их великим позором во
имя Иисуса.
И настанет спасение, сила и Царство Бога нашего и власть Христа Его.
Этот стих, как целая обойма, которой можно воевать и сражаться всю жизнь. Пророчествуй это.
Что бы люди ни говорили, какие бы прогнозы ни строили, а мы услышали громкий голос,
говорящий на небе.
Мы должны слышать, что говорят на небе и повторять это на земле.
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Если небеса говорят, что ныне настало, то мы говорим: «Ныне настало, потому что низвержен
клеветник».
Не такой уж дьявол сильный.
Когда Саддама Хусейна поймали, он совсем не был похож на того диктатора, который угрожал
половине мира. Он был голодный, заросший, с большой бородой. И вид у него был несчастный.
У него даже не хватило мужества, как всем диктаторам, уйти добровольно из жизни.
Согласиться на плен – это позор всем позорам.
Так и дьявол. Сначала он приводит в ужас народы. Но звучит голос с неба (мне всегда
нравится это место): «И однажды к концу веков, когда страстная пятница закончится, шестое
тясячелетие закончится, и накануне седьмого тысячелетия выйдет на арену Ангел с большой
цепью и скажет: «Иди сюда!»
Кому он скажет?
Дьяволу.
Он скажет ему: «В бездну!»
И этот правитель мира сего, потрясающий народы, приводящий в трепет всех, окажется в
цепях.
И наступит золотой век. Тысячелетнее царство без дьявола, без бесов, без зла, без насилия.
Тогда ягненок будет жить рядом со львом, ребенок будет играть над норою аспида. Никакого
зла не будет.
Так что не верьте дьяволу. Его век предрешен.
И когда тебе кто-то предложит: «Давай посмотрим линии судьбы», – ты скажи ему:
«У тебя пониже спины есть самая пророческая линия, которая говорит, куда попадают все
лжецы, оккультисты, колдуны и ведьмы!»
Церковь, я искренне рад за то, что вы пришли сегодня сюда.
Я себя чувствую так легко, как будто обцелованный Господом.
Такое счастье знать Его, такое счастье разрывать цепи над собой и ходить в свободе!
Берегите эту свободу.
Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь игу рабства.
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