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Могущественные исполнители Слова Его
• Богу нужны исполнители.
• «Ибо … день Господень… близок…»
• Церковь – это народ многочисленный и сильный.
• Церковь будет распространяться, как утренняя заря.
• Церковь – это сильный народ, выстроенный к битве.
• Держись, Европа!
• «Каждый идет своею стезею…»
• Падают на копья, но остаются невредимы.
• Церковь – это Божье воинство.
• «… и могущественен исполнитель слова Его…»
•

«Никогда не отступать!» – это наш девиз

«Господь, мы не хотим просто прожигать свою жизнь, мы не хотим просто коптить небо.
Мы хотим в истории Латвии оставить свой автограф. Мы хотим хотя бы несколько
страничек написать.
Но не ту историю, которую пишут нынешние президенты.
Мы хотим написать Твою историю. Мы хотим написать историю ренессанса, историю
духовного возрождения этой страны.
Господь, историю народов всегда писали Твои пророки.
И пусть пророки 21 века напишут эту новую историю новой Латвии, которая склоняется
перед Тобой и утверждает Твое владычество.
Дай нам видеть славу Твою, дай нам видеть мудрость Твою, дай нам видеть откровения
Твои.
Боже, мы желаем видеть Царство Твое, грядущее в силе!
Я благодарю Тебя за тех, кто сегодня на этом святом месте.
Открой наши глаза, открой наш слух, открой наши сердца, чтобы мы могли видеть
славу Твою, чтобы мы могли взирать на воздаяние и чтобы мы не зацикливались на
временных недоразумениях.
Но чтобы мы могли зацикливаться на Твоих откровениях, которые приносят перемены,
которые реформируют наше мышление, которые реформируют нашу жизнь и нашу
судьбу в целом!
Сделай нас мудрыми и сильными. Сделай нас носителями великой судьбы для этой
земли. Мы просим Тебя об этом.
Проговори нам сегодня, служи нам сегодня. И пусть Твое могущественное присутствие
не оставляет нас ни на мгновение.
Не оставь ни одного человека равнодушным. Пусть каждый переживет прикосновение к
Тебе, встречу с Тобой.
Приготовь церковь для великих свершений. Сделай церковь способной разрушать
престолы беззакония на этой земле. Сделай церковь способной утверждать на этой
земле Твое непоколебимое Царство!
Тех, кто дремлет, разбуди! Всех, кто спит, Господь, разбуди! Пусть каждый проснется,
пусть каждый увидит славу Твою и сделается неотъемлемой частью этого великого
движения последнего времени.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
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Богу нужны исполнители
Бог говорит к людям. И кто-то это слово должен исполнить.
• Для того, чтобы исполнялось слово Божье на этой земле, необходимы исполнители.
Композитор пишет музыку, но он далеко не всегда сам исполняет свои произведения.
Есть авторы, и есть исполнители.
• Наш Автор – на Небесах, а исполнители на земле.
Ты думаешь: «О чем это идет речь?»
А речь идет вот о такой партитуре, о таком сценарии, Автор которых – на Небесах. А
церковь – это действующие лица и исполнители – находится здесь, на земле.
Ты думаешь, просто так пришел в церковь?!
Нет, ты оказался в числе Его исполнителей!
Иногда это многих пугает: «А вдруг я не справлюсь с ролью?!»
Да, в начале ты, может, и не справишься. Но Господь на тебя и не валит все сразу.
Молодым исполнителям не доверяют больших ролей. Сначала участие в массовках. То
бишь присутствие на конференциях.
Потом уже начинают доверять мужские или женские роли второго плана. А потом, по
мере того, как растет твоя квалификация и твой уровень, тебе предоставляют
ответственные роли.
И слава Богу, что мы находимся в Его творческой лаборатории!
И вы знаете, для того, чтобы исполнять серьезные классические произведения, нужна
очень высокая квалификация.
Если мы говорим о больших серьезных произведениях Чайковского, Гайдна, Бетховена,
Моцарта, то начинающие музыканты не могут это хорошо исполнить. А чтобы
удостоиться чести выйти на высокую сцену, нужно потратить очень много усилий и
времени.
Вы что думаете, Божьи произведения требуют меньшего?!
Вы что думаете, Божьи программы Пробуждения – такие примитивные, что каждый
может просто взять и сделать?!
Конечно, нет!
Поэтому мы должны постоянно повышать свою квалификацию, и интеллектуальную, и
духовную.
Мы должны участвовать во всех серьезных, ответственных отборочных соревнованиях,
конкурсах и матчах. И мы должны постоянно духовно возрастать.
И все это для того, чтобы однажды Бог удостоил нас чести доверить нам на этой
исторической арене исполнить главную симфонию Пробуждения.
Мы к этому идем.
И мы хотим стать лауреатами премии Царства Божьего.
Я не слишком вас загрузил?
Тема моей проповеди как раз и называется «Могущественные исполнители Слова Его».
• Богу нужны квалифицированные профессиональные исполнители.
Если в мире так ценится профессионализм, то почему нам кажется, что Бог может
обойтись любителями?!
Когда кажется, надо креститься… в Моисея.
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«Ибо … день Господень… близок…»
Необходимо глубоко понимать наши отношения с Богом, потому что у Бога намерения о
нас достаточно высокие и серьезные.
Во-первых, к Библии надо относиться как к пророческой книге.
То ест понимать, что в этой Книге записано все, что касается Латвии, Алексея, «Нового
поколения», этой земли.
И это не просто какие-то мемуары, но это прогнозы на будущее – какой Церковь
будет завтра.
Какой формат будет иметь Церковь в ближайшем будущем?
Давайте посмотрим.
Я знаю, что временные недоразумения скоро закончатся. Незрелость, наивность,
поверхностность уйдут.
Всякое любительство и всякое религиозное фарисейство уйдут.
Бог построит на земле профессиональную Церковь.
Знаете, что мне напоминает сегодняшний момент?
В нашем большом Советском Союзе была такая армия – непрофессиональная. Армия
состояла из обычных парней, которых на 2 года мобилизовывали на службу.
А этим парням всего по 18 лет. Только школу закончили. Какая там квалификация?!
Причем в армию идти почти никто не хотел. А если кто и хотел, то чисто по каким-то
таким мужским соображениям.
Но ни у кого не было профессионального отношения к армии.
Это была любительская армия.
«Солдат спит, служба идет» – точное выражение тогдашнего отношения к службе.
Кстати, поскольку мы все – произведения своей эпохи, то очень многие христиане и
сегодня поют ту же самую песню: «Христианин спит, а пробуждение идет».
И когда его начинают будить: «Парень, да ты чего спишь?!»
Он сонно отвечает: «А мне до дембеля осталось совсем ничего…»
Под словом «дембель» здесь подразумевается пришествие Иисуса.
И что происходит сейчас?
В больших развитых странах президенты уже поняли, что, оказывается, для того, чтобы
поднимать обороноспособность страны, нужно отказаться от любительских методов и
строить армию профессиональную, создавать вооруженные силы своей страны из тех
людей, которые этого хотят, которые имеют к этому призвание.
Речь идет о профессиональной армии.
Сейчас эта реформа армии идет и в России. Эта реформа идет и на Украине. Эта
реформа идет по всем странам.
Армия должна быть только профессиональная! Армия, состоящая из призванных,
посвященных для этого дела специалистов.
Тогда мы будем уверены, что мы защищены. Тогда мы можем представлять из себя
солидную державу и т.д.
Так вот, друзья, в Царстве Божьем такие же проблемы.
Сначала мобилизовали всех подряд. А сейчас Бог будет опираться на профессионалов.
Я верю в профессиональные группы. Я верю, что очень скоро профессионализм придет
в церковь, и мы будем видеть здесь специалистов в очень разных сферах.
Будут те, кто, владеет словом профессионально.
А если наши певцы запоют, то Евровидение отдыхает.
Если возвысят свой голос молитвенники, то религия отступит, а бесы будут
выскакивать из людей!
• Я верю в профессиональный, потрясающе помазанный уровень Церкви 21
века!
Бог снимет с христиан посрамление и позор!
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И Бог покажет миру Свои высокие Божественные стандарты.
Вы-то верите в это?
Ты спросишь: «А что же будет с любителями?!»
А мы все из любительских команд будем переходить в полупрофессиональные
команды.
Из полупрофессионалов мы будем выходить в профессионалы.
Мы не станем всю жизнь сидеть на задворках и вести паразитический образ жизни. Мы
не будем всю жизнь потребителями. Мы однажды станем производителями!
Бог ставит на церковь как на профессиональную организацию в этом мире.
Давайте теперь посмотрим, какова будет судьба «Нового поколения» в ближайшем
будущем.
Иоиль 2:1
Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут
все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок...
Я не знаю, кто кого ждет.
Кто-то ждет антихриста, кто-то звездных воин, кто-то Армагеддона.
Я лично жду день Господень.
• И этот день Господень потрясет всю землю, все народы.
И придет Желаемый всеми народами.
Мы ждем Иисуса. Мы ждем последнего Пробуждения.
Меня не интересуют программы моего противника.
Меня интересуют программы моего Босса, моего Господа.
И будет такой день «икс», день Господень, когда Бог встанет на эту землю и покажет
всему миру, что здесь есть народ Божий и что есть Церковь Божья!
• Мы готовимся к этому, чтобы день Господень не застал нас врасплох.

Церковь – это народ многочисленный и сильный
Иоиль 2:2
День тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря,
распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого
не бывало от века и после того не будет в роды родов.
Первое, что хотел бы отметить: «распространяется народ многочисленный и сильный,
какого не бывало от века и после не будет».
• Церковь – это не будет вырождающаяся диаспора христиан.
Церковь будет расти.
Временные недоразумения пройдут!
• Церковь будет иметь обозначение: «Народ многочисленный и сильный,
которого никогда раньше не было и после не будет».
Потому что слава царя определяется многочисленностью его народа (Пр. 14:28).
Бог побеспокоится о том, чтобы то, что сегодня не росло, завтра начало расти.
И тот сноп, который вчера приносил, может быть, 25 мер, завтра будет приносить 125
мер.
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Каждый из нас будет прогонять тысячу, и двое будут прогонять тьму.
И так называемые «бесплодные Елизаветы» начнут рождать. И так называемые Марии,
очень маленькие и незрелые, тоже будут рождать.
От нас произойдет великий народ!
Народ многочисленный и сильный.
• «Новое поколение» - это народ многочисленный и сильный!

Церковь будет распространяться, как утренняя заря
Этот народ будет распространяться по земле, как утренняя заря.
Какое сравнение!
Этот народ не будет покрывать землю, как ночь.
«Ночь опустилась на землю» – это не пророчество о церкви, это пророчество об
исламе. Потому у них и символика ночная.
А Церковь Божья разгонит всякую тьму! И Церковь будет распространяться по земле,
как утренняя заря.
Сначала, вроде, ночь, тихо все, вроде, еще ничего не произошло…
Вы видели предрассветные сумерки? Сиреневатый оттенок неба… Света пока еще нет,
но все уже чувствуют перемену и ждут.
Однажды на съемках «Кифы» нам нужно было снять восход солнца.
Мы установили камеры и ждем, когда же солнце взойдет. Уже стало светло, вот уже и
звезды пропали, уже все вокруг видно, как днем, а солнца еще нет.
• Друзья, Его еще нет, а мы уже здесь!
Утренняя заря как распространяется?
Свет усиливается незаметно. Вот было темно, а через какое-то время – уже светло!
Я не видел тебя, а вот уже тебя вижу. Ты меня не видел, а теперь ты меня уже видишь.
Друзья, эти процессы уже начались.
• И я скажу вам, что Латвия переживает утреннюю зарю.
Это утро приближается. И звезды, друзья, уже гаснут.
Разве вы не видите, что авторитеты, известные имена – они все гаснут в лучах
восходящего Солнца правды!
И мы знаем, Кто есть Солнце правды. Его имя Иисус Христос.
Народ многочисленный – он будет распространяться.
Причем, знаете, утренний свет не признает ограничений: вот этот дом я освещу, а вот
этот нет.
Для утренней зари нет разницы: тюрьма это или парламент, театр или здание Hansabanka.
Любую «банку», любое здание, любую организацию свет накроет.
• То есть не будет на этой земле ничего, что могло бы укрыться от влияния
Божьего народа.
Господь покорит эту землю.
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Церковь – это сильный народ, выстроенный к битве
Иоиль 2:4-5
Вид его как вид коней, и скачут они как всадники;
Скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском
огненного
пламени,
пожирающего
солому,
как
сильный
народ,
выстроенный к битве.
«Сильный народ, выстроенный к битве» – вот моя судьба, вот моя церковь, вот
что такое «Новое поколение».
Это сильный народ.
И это не какая-то огромная толпа.
• Это народ организованный, это народ дисциплинированный.
Это народ, который знает свое прошлое, свое настоящее и свое будущее.
И мы знаем, что впереди нас ожидают сражения и битвы.
Может быть, на европейском пространстве, может быть, с азиатскими богами. Но мы
знаем, для чего мы здесь.
• Мы здесь для того, чтобы посрамить всех языческих богов и утвердить на
этой земле могущественное Царство, непоколебимое Царство Господа нашего
Иисуса Христа.
Дьявол не сдается. Дьявол ни одной пяди не уступит, ни одного нечестивого
европейского закона он не уступит.
Но мы знаем, что Тот, Кто в нас, больше того, кто в Европе.
Тот, Кто в нас, больше того, кто в Москве.
Тот, Кто в нас, больше того, кто на Гималаях.
Тот, Кто в нас, – Бог всех богов, Господь всех господствующих.
И поэтому мы просто обречены на победу!
Сильный народ, выстроенный к битве.
Иоиль 2:6
При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют.
Прошло то время, когда мы трепетали и бледнели.
Приходит время увидеть страх и ужас на лицах наших врагов!
Бог посрамит всех врагов.
И Церковь произведет в этом мире такое впечатление, что мы с вами даже не можем
представить себе.
Друзья, я знаю точно: в какого Бога я верю, таким буду и я.
Я верю великому Богу и верю вот в эти пророчества!
Кто-то начинает говорить: «Гонения будут…»
Да, будет гонение. Это мы будем гонять дьявола. Это будет мощное гонение!
Бог снимет посрамление с народа Божьего.
И при виде церкви затрепещут народы, и лица их побледнеют. Потому что они поймут,
что система языческих богов дает сбой.
И точно так же, как пал коммунизм, падет ислам.
Точно так же, как пал коммунизм, падет буддизм.
• Падут все языческие системы!
Людям сегодня в это не верится, они даже боятся об этом думать.
А мы это провозглашаем.
• Мы пророчествуем: когда восстанет Господь, рассеются все враги Его!
И все ложные боги исчезнут с лица земли!
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И мы с вами увидим Новый мировой порядок, во главе которого будет стоять наш
драгоценный Спаситель Иисус Христос!

Держись, Европа!
Для меня большая честь – быть в Латвии и видеть, как Бог использует Латвию как
Свой полигон, где Он отрабатывает методику христианизации правительства,
христианизации законов для того, чтобы потом этот опыт экспортировать в
страны ближнего и дальнего зарубежья!
Держись, Европа!
Ты не представляешь, что грядет из этой маленькой страны, которую Бог избрал, как
стратегическую базу Своих планов!
Постарайтесь осмыслить это. Пройдет немного времени, и вам будет Бог напоминать
мой хриплый голос и то, что я вам говорил, и вы в очередной раз убедитесь, что есть
пророк в Израиле, есть люди, которые знают Божье время и Его устав!
Мы до сегодняшнего дня прошли только потому, что все, что звучало в пророческом
помазании, – оно исполняется!
Слово Божье не возвратится к Нему тщетным, пока не исполнит того, для чего оно было
послано!
• Вы будете участниками и свидетелями нового ренессанса, нового духовного
возрождения! Не только в семье, в церкви, в городе, но и в Европе!
• Европу ожидает великое потрясение нового, и последнего, ренессанса! Когда все
народы поклонятся перед Господом!
Воздай Ему славу! Он не бросает на ветер слова! Он исполнит то, что Он говорил!

«Каждый идет своею стезею…»
Иоиль 2:7
Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет
своею дорогою, и не сбивается с путей своих.
Это не будет толпа.
• Это будет Божий народ! Просвещенный, знающий Божьи откровения.
Мы не будем друг другу на пятки наступать и выяснять бесконечно отношения: «Ты
любишь меня или не любишь?»
Мы Господа любим!
• И во имя любви к нашему Господу, и во имя любви к своей стране, и во имя
любви к своему отечеству мы исполним все, что Бог нам сказал!
Эта утренняя заря, этот свет, это вторжение праведности – это будет просто покорять
эту землю!
Посмотрите, это как свет. Он озаряет стены здания, проникает в окна, внутренние,
внешние.
И здесь будет смелость! Я верю этому!
Борцы и храбрые воины.
Мы не будем сопляками, мы не будем трусливыми дезертирами, мы не будем вечно
ропщущими слабыми людьми.
Мы повзрослеем, и мы станем воинами!
• Мы будем сражаться за свое здоровье и не позволим дьяволу искалечить наше тело и
наше состояние. Мы будем до старости сочны и плодовиты!
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• Мы не позволим дьяволу красть наши деньги! Мы будем, как храбрые воины,
защищать свой бюджет, будем защищать свое процветание!
• Мы не позволим никаким олигархам и коррупции сожрать государственный бюджет и
превратить нас в заложников каких-то дурацких политических экспериментов!
• Мы будем сражаться за христианское правительство, пока богобоязненные люди не
займут свое место на ключевых позициях!
• Христианская Латвия! Мы ничего другого не признаем, как Латвию, являющуюся
подножием ног Его! И это – собственность Иисуса Христа!
Я просто от всего сердца в почтении снимаю шляпу перед этим смелым человеком –
Айнаром Шлессерсом, который заявил: «Будущее Латвии не в руках латышей и не в
руках русских. Будущее латышей – в руках христиан! Вот кредо, вот национальная
идея нашей страны».
И уже завтра будет очень престижно быть не коммунистом, а рожденным свыше,
искупленным Кровью Иисуса Христа, записанным в Книгу жизни священником Божьим,
спасенным Божьим христианином.
Поблагодари Господа за эти вещи!
И слава Богу за Первую латвийскую партию!

Падают на копья, но остаются невредимы
Иоиль 2:8
Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но
остаются невредимы.
Господи, вот она, сверхъестественная защита!
Во-первых, «не давят друг друга».
Ты не дави на меня, а я не буду давить на тебя.
Ты делай то, что тебе Бог сказал, а я буду делать то, что мне Бог сказал.
Не мешай мне делать то, что мне Бог поручил, и я не буду мешать тебе делать то, что
тебе Бог поручил.
Когда ты будешь делать то, что ты должен делать, и я буду делать то, что я должен,
тогда в совокупности мы победим, и все вместе увидим победу христианского
мировоззрения, победу Божьих откровений на этой земле.
Если тебе Бог поручил попечительством заниматься, занимайся, пожалуйста,
попечительством, защищай людей.
Если Он поставил тебя стражем в этом городе, – молись!
Если тебе Бог поручил заниматься музыкой, занимайся музыкой. И т.д. и т.п.
• Пусть церковь превратится в организованное государство, где каждое министерство
занимается своим делом. И никто друг другу не мешает.
Знаете, проблемы возникают из-за отсутствия четкой профессиональной ориентации и
когда мы ничего толком не делаем, а только базарим, мешаем друг другу и выясняем
бесконечно, кто кому что должен и кто кому чего-то не должен.
• Приходит профессиональный уровень в церковь.
И церковь «Новое поколение» расцветет изобилием профессиональный групп, где
каждый профессионально будет заниматься своим делом.
И от этого профессионализма выиграет не только церковь, но и вся наша страна.
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«… падают на копья…»
Господи, сколько же этих копий!
Я за свою жизнь должен был, наверное, помереть раз 25.
Сколько этих копий летело в мою сторону, в твою сторону…
Знаете, жить для Иисуса не легко и не просто.
Но давайте поживем еще немного. Мы еще ничего не сделали. А когда сделаем, тогда и
пойдем как победители за своей наградой.
Писание говорит, что ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешным.
Эти летящие в нас стрелы и копья Господь будет ломать. Враги об нас обломают все
свои копья!
Знаете, почему?
Потому что на нас бронежилет праведности. Праведность – это твердая такая штука. И
броня праведности не позволит ни одному копью, ни одной стреле пробить тебя.
Здесь Кровь Иисуса Христа и здесь праведность. И Тот, Кто в нас, больше того, кто в
этом мире!

Церковь – это Божье воинство
Иоиль 2:9
Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна,
как вор.
Вот он, святой терроризм. Начался святой беспредел!
Это просто называется «вторжение»!
Это сказано про евангелистов. Это они будут бегать в помазании, и ловить людей даже
до 12 часов ночи:
– «Ты спасен или нет?!»
– «А что делать надо?!»
– «Во имя Иисуса, покайся и молись!»
И в «Новостях» будут писать: «Какая-то банда орудует в нашем городе. Только без
пистолетов и без крови. Зомбируют людей налево и направо. Один забежал в клуб,
встал на место диджея и приказал: «Слушайте, во имя Иисуса принимайте спасение!»
Все покаялись. И ночной клуб превратился в ночную молитву».
Вы думаете, я басни рассказываю? Нет, я просто пророчествую о том, что будет
происходить, когда проснется профессиональная группа евангелистов, в ночных
клубах города в ближайшее время!
Господи, Ты обязательно это исполнишь!
Друзья, это нас ожидает!
Иоиль 2:11
И Господь даст глас Свой пред воинством Своим…
• Еще одно определение церкви – это Божье воинство.
И Господь даст сверхъестественный голос перед воинством Своим. Бог провозгласит.
Когда Иона проповедовал в Ниневии, вы знаете, у него не было там ни микрофонов, ни
специального телевидения, ни радио.
Но перед пророком шел Сам Господь, и Он дал голос Свой – и Иону услышал весь
город. Вплоть до царя.
Ангелы будут мое и твое послание доносить туда, куда мы не достигнем.
• Но Бог пропитает все это общество словом Своим.
• И церковь будет полнотою наполняющего все и во всем.
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Иоиль 2:11
И Господь даст глас Свой
многочисленно полчище Его…

пред

воинством

Своим,

ибо

весьма

Друзья, время бесплодия закончится.
Сегодня у нас еще есть проблема: свободные места, не заполненные залы.
Завтра будет другая проблема. Завтра стены будут трещать, крыша будет съезжать от
многочисленности посетителей Божьих служений.
• Людские реки будут течь в храм Божий.
По 3 тысячи человек в день будут люди каяться и принимать Иисуса. Не будет таких
помещений в Латвии, которые могли бы всех желающих вмещать. Может быть, по пять
служений придется проводить в одно только воскресенье. Или проводить служения гденибудь на стадионах…
Друзья, рванет эта «мина»!
Писание говорит, что Господин, собрав рабов Своих, одному дал 10 мин, второму пять
мин, третьему одну.
И что вы думаете, мы эти 15 лет делали?
А мы «минировали» сознание людей. «Минировали» бизнес, «минировали» старую
идеологию.
А мины имеют часовой механизм.
И два раза в неделю происходит «минирование» общественного сознания на пятом
телевизионном канале.
И все эти «мины» ждут своего часа.
Нам кажется иногда: «Ну что толку, что я проповедовал, проповедовал… И что?!»
Подожди… Успокойся.
Слово Божье не вернется к Нему тщетным, пока не взорвет старый порядок, пока не
взорвет проклятие и не утвердит Новый мировой.
Мины ждут своего часа.
Казалось бы: «Ну, говорил, говорил…»
Но потом настанет день, когда к тебе придет человек и скажет: «Ты помнишь, в 1917
году ты встретил меня на каком-то базаре… Я с кружкой пива стоял. Помнишь, ты мне
сказал?»
Ты скажешь: «Да нет, не помню».
– «А я помню! И вот до сих пор это слово преследует меня. Пришел каяться».
Друзья, мы с вами увидим вновь всех отступников.
Они ведь все меченные Богом.
И они, даже которых ты лично не евангелизировал, схватятся за тебя и скажут: «Мы
ваши!..»
– «Откуда вы наши?»
– «А мы слышали вас, а мы видели вас…»
• Друзья, грядет великий обвал старых ценностей и грядет великое Пробуждение и
рост церкви.
«Весьма многочисленно полчище Божье!»
У меня только один вопрос: ты готов к этому или нет?
Готов к тому, что в твоей ячейке будет не 5-8, а 180 человек? Ты готов работать с
ними? Готов изгонять бесов из них, готов им объяснять Евангелие?
Мы-то привыкли уже к тихой жизни, а Господь хочет нас переориентировать, потому
что спокойная жизнь заканчивается, и наступает время, когда мы будем спать по 3-4
часа в сутки, потому что все остальное время мы будем «пахать» для Царства Божьего.
Ты думаешь, я тебе сказки рассказываю?
Вот увидишь!
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Потом еще скажешь: «Господи, на свою голову намолились!»
Нет, мы не на свою голову намолились, а на голову дьявола. Потому что это он
потеряет этот народ, он потеряет эту нацию. Он потеряет эти деньги, он потеряет
телевидение, он потеряет интеллектуальный и творческий потенциал этого народа!
• Эта страна будет янтарным украшением на груди Иисуса Христа!
Латвия будет украшать Тело Иисуса Христа!
Великое полчище!

«… и могущественен исполнитель слова Его…»
Иоиль 2:11
… и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и
весьма страшен, и кто выдержит его?
Для того, чтобы все эти слова, все эти откровения о Новом мировом и о скинии Давида
выполнить, надо быть очень сильным и мужественным.
Вы знаете, слабый человек не сможет это слово исполнить.
• Исполнителям нужно могущество и сила.
И если ты исполнитель Слова, то тебе нужна сила от Бога.
Потому что вокруг всех этих откровений будет идти серьезная война. Дьявол будет
пытаться у тебя из мозгов выбить эти откровения, опорочить их, оспорить: «Да это же
ерунда!»
Дьявол, ты опоздал!
Иди, детям рассказывай свои сказки. А мы уже взрослые.
Мы знаем, в Кого мы уверовали, и слишком поздно нас разубеждать в этом!
• Бог помажет силой Своей каждого исполнителя Божьих откровений!
«Бог, пусть это пророческое слово войдет в нас.
Пусть это пророческое слово воплотится в нашей жизни! Господь, пусть это слово
проникнет в наши сердца!
Освободи нас от всяких страхов, освободи, Господь, от всякого сомнения, освободи от
всякого трепета.
Мы хотим быть Твоей армией!
Мы хотим быть сильным народом, многочисленным народом!
Мы хотим победу Царствия Твоего на этой земле!
Мы хотим видеть, как на коленях перед нашим Господом стоит вся страна! Все
правительство!
Мы хотим видеть, как рушатся всякие языческие порядки, языческие законы!
Пусть эта земля познает славу Твою, пусть эта земля познает могущество Твое!
Пусть придет единая вера в большого Бога, вера в большие чудеса, вера в
могущественные чудеса!
Бог, пропитай этими откровениями каждого человека в «Новом поколении»! Сорви
всякие ограничения, сорви, Господь, всякие лимиты. Пусть придет эта неудержимая
вера в Твои великие чудеса!
Восстань, Господь, и рассеются враги Твои! И все ложные боги исчезнут с лица земли!
Да приидет Царствие Твое на эту землю!
Защити тех, кто защищает Твои откровения! Защити тех, кто исполняет Твою волю!
Защити тех, кто защищает Царствие Твое!
Пусть будут могущественными исполнители Твоего Слова!»
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«Никогда не отступать!» – это наш девиз
Останавливаться поздно!
Это точка невозврата!
Всем вождям религиозным
Мы предъявляем ультиматум!
Все, это граница, которая отделяет нас от старого, прогнившего и проклятого!
• Мы пересекли рубеж. И «Никогда не отступать!» – на самом деле наш девиз!
Мы презираем компромисс!
Это наше кредо, это наше правило!
Мы знаем, в Кого мы уверовали, и знаем свою великую судьбу.
Да, кто-то должен взять на себя ответственность за будущее нашей страны.
Кто-то должен взять ответственность за будущее наших городов.
Кто-то должен взять на себя ответственность за то, будут ли здесь развиваться зеленые
знамена ислама, или здесь будут развиваться знамена Божьей праведности?!
• Кто-то должен дать внятный и членораздельный ответ на вопрос о том, каким будет
завтрашний день Латвии.
И слава Богу, что на этой земле есть люди, которые мыслят широко и масштабно!
Которые в сердце своем взяли ответственность за будущее этой земли и говорят: «Эта
земля – Господня! А если это Господня земля, то что здесь делают истуканы?!»
Все! Останавливаться поздно!
Мы вовлечены в слишком серьезную игру, чтобы сейчас отсиживаться или уходить. Это
есть дезертирство.
И мы не уйдем. Мы останемся на передовой. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы
Бог выиграл, а дьявол проиграл.
• Бог сделает могущественными всех тех, кто исполняет Его предназначение.
• 15 лет мы боролись за то, что сегодня мы видим в Латвии!
Посмотрите видеозаписи: у нас не было ни одного религиозного служения!
Почему у нас такие сорванные голоса? Почему у нас такая жизнь?
Почему мы все, как комок нервов, как сгусток ревности?
Да потому, что мы сражаемся!
Мы – Божье полчище!
Мы отвоевываем эту землю для Иисуса! Мы разрушаем здесь дела дьявола!
• Церковь – это армия, которая перед Богом несет ответственность за то, за что
она сражается.
Мы победим.
Мы возьмем эту землю и мы овладеем этой землей.
И мы эту страну – со всеми ее богатствами, со всем ее интеллектуальным,
политическим, творческим потенциалом, со всеми этими прекрасными людьми – мы эту
страну на праведных и святых руках принесем к Иисусу и скажем:
– «Иисус, на многое нас не хватило. Но мы постарались сделать все, чтобы к Твоим
ногам принести этот дар. Наша земля – это все, что было для нас дорогим. Это все, что
было для нас самым сокровенным. Это то, что было для нас дороже всего. Мы это не
присвоили себе.
Латвия принадлежит Тебе!
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Это территория Твоего владычества. И поэтому делай здесь все, что Ты хочешь. Она
Твоя! Правительство Твое, масс-медиа Твои, молодежь Твоя, банковская система Твоя.
Вся эта земля принадлежит Тебе».
Это наша «диссертация».
Это – тема и моей жизненной диссертации. Как, впрочем, и у тысяч других честных,
зрелых и взрослых христиан.
Мы не занимаемся маленькими делами. Мы не развлекаемся. Мы сражаемся!
• Мы все еще сражаемся за нашу землю.
Потому что однажды закончится вся история, закончится эпопея человечества.
И каждый из нас встретится с Богом. И прозвучит неумолимый вопрос: «А что ты делал
всю свою жизнь? Чем ты занимался?»
Я готовлюсь к этому отчету. Я готовлюсь к этому докладу.
И я хочу доложить моему Боссу, что не зря жил, не зря рисковал, не зря терял друзей.
У меня будет, что сказать Ему, у меня будет, что доложить Ему.
Я тружусь для Царства Божьего на пределе моих человеческих сил, потому что я очень
хочу услышать однажды из уст Господа: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты
был верен, над многим поставлю тебя. Войди в радость Господина твоего».
Я верю в награду от Господа. И ради этой награды я работаю, сражаюсь, рискую, не
жалея своих эмоций и чувств.
Поверьте, это не похвальба.
Скоро мне исполнится 49. И я все еще сражаюсь за свои убеждения. В то время как
многие мои сверстники уже давным-давно отдыхают и живут на проценты и дивиденды
того пробуждения, которое было в 40-х и 60-х.
А мы все еще на линии огня, мы все еще сражаемся, потому что борьба продолжается.
И накануне Пришествия она будет самой ожесточенной.
Но я верю в Божьи прогнозы.
Я верю, что мы не стареем во Христе Иисусе. Просто мы взрослеем, мы становимся
сильнее. И мы готовим свой смертельный удар по дьяволу.
И однажды мы этот смертельный удар нанесем в его волосатое темя. И с его эпохой
будет покончено!
Мне бы так хотелось, чтобы мы, наконец, чуть-чуть повзрослели.
Чтобы забыли о своих привычных болячках. Забыли хотя бы на время о своих
проблемах. Забыли бы о себе.
Почему?
Потому что по уши в проблемах наша страна Латвия. Потому что по уши в проблемах
наше правительство.
Потому что наша земля нуждается в Божьей силе и возрождении!
И Бог все еще ищет тех, кто бы встал в проломе за землю сию!
2,5 миллиона живет на этой земле, и каждый заботится только о себе. О своем
гардеробе, о своем холодильнике, о своей зарплате!
Кто бы встал в проломе?!
Я приглашаю тебя встать в проломе за этот прекрасный кусочек земли, который Бог
избрал для славы Своей!
Закрой глаза и помолись за Латвию.
Закрой глаза и благослови эту прекрасную землю.
Помолись о том, чтобы никогда здесь не было гражданской войны. Молись о том, чтобы
здесь не утвердился ислам.
Чтобы независимость и свобода, которую Бог даровал этой стране, никогда снова не
была отдана в чьи-то нечестивые руки!
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«Бог, благослови Латвию!
Бог, благослови каждый город нашей страны. Благослови Ригу, благослови границы
нашей страны. Останови наркотраффик, останови продажу людей! Останови всякие
коварные эксперименты!
Пусть эта земля увидит новое время!
Боже, исцели нашу землю, исцели наше правительство!
Благослови Первую латвийскую партию, защити их от всех беспорядочных и негодных
людей, благослови эту выборную кампанию!
Мы, как стражи на стены, встаем вокруг нашего правительства!
Боже, в Твоих руках судьба нашей страны! В Твоих руках судьба нашей нации!
Помилуй Латвию! Помилуй этот народ! Защити нас от терактов. Пусть никогда на нашей
земле не взрываются вокзалы, не взрываются гостиницы! Пусть никогда не льется
кровь невинных людей!
Боже, спаси нас, защити нас. Открой Свои источники! Мы уповаем на Тебя и славим
Тебя!
Господь, Ты сказал: «Открывайте все свои желания передо Мной». И мы открываем
свое желание.
И наше желание таково, чтобы Ты мэром Риги поставил Юриса Луянса.
Пусть, Господь, Твои люди возглавляют правительства и мэрии городов! Яви Свою
благословляющую мышцу!
Мы просим, сверхъестественным образом подними авторитет исполнителей Твоих
откровений! Приготовь церковь к этой выборной кампании.
Мы хотим, чтобы Ты выиграл. Мы хотим, чтобы Ты мог исполнить волю Твою через нас.
Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
На самом деле столько времени церковь была на задворках истории государств.
Она была отделена от государства. Христиан не интересовало то, что происходило в
парламенте. Они не интересовались газетной информацией, не смотрели «Новости».
У нас была своя жизнь.
Но что-то случилось с нами. Сегодня мы повзрослели и поняли, что мы – часть этого
общества. И мы несем за будущее этого общества ответственность.
В прошлую среду было сделано объявление о том, чтобы мы сегодня собрались и
порассуждали о своем участии в этой выборной кампании.
12 марта состоятся муниципальные выборы.
И поскольку на ответственные посты баллотируются наши представители, я бы очень
хотел, чтобы мы сейчас были очень внимательны к тому, чтобы разобраться в своей
роли, разобраться в своем участии в предстоящих событиях.
И мы как граждане и как христиане должны проявить высокий уровень сознательности
и участия. Потому что решение народа, воля народа, то есть голос народа – это
голос Божий.
Приглашаю на сцену госпожу Инту Фелдмане, депутата Сайма.
Инта Фелдмане:
Воздайте Богу славу великую за те дела и чудеса, которые Он совершает на этой
земле!
Воистину, церковь, мы – Божья армия.
И это время – время, когда Бог призывает нас как никогда раньше, бороться не
только духовными методами за эту землю, но и естественными, политическими.
И я очень благодарна пастору Алексею за это слово, за эти пророчества.
Когда в среду Вы, пастор Алексей, говорили, я четко осознала, что это слово приходило
с Небес.
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Вы знаете, есть хлеб вчерашний, есть хлеб сегодняшний.
И в среду, когда я сидела здесь и слушала это Божье слово, я осознавала, что это
«горячий хлеб», который прямо с Небес, прямо от Отца.
Бог обращался к нам, чтобы мы открыли свой разум, свое сердце, свои уши, свои глаза,
чтобы мы услышали то, о чем волнуется, о чем горит сердце нашего Небесного Отца.
И действительно, это пророк озвучивает для нас слова Господа понятным для
нас образом, чтобы мы на человеческом уровне поняли волю Бога.
Это был «горячий хлеб». Такой, который, когда ты берешь его в руки, обжигает, что
даже удержать его не можешь.
Воистину, мы должны встать в пролом на своей земле.
• Мы – надежда Бога на этой земле.
Мы инструмент Бога на этой земле.
Мы сила Божья на этой земле.
Бог всегда ищет человека, который согласился бы участвовать в Его делах, и без
человека Он ничего не может совершать на земле.
• И воистину, чтобы дела дьявола, которые совершаются и растут по всему миру,
приостановить, восстают люди, восстают праведники, восстают христиане, которые
идут в сферу государственной власти, идут в сферу политической власти, чтобы
провозглашать там правду и праведность Бога.
Я читала интервью с Юрисом Луянсом, где он прямо и открыто говорит:
– «Я не иду в политику из-за денег. Нельзя идти в политику из-за зарплат. Я иду в
политику, чтобы восстановить доверие народа к христианам и политике».
Воздай славу Богу за таких людей, которые в прессе, в масс-медиа уже открыто
провозглашают свою христианскую позицию и не боятся этого.
И я вижу, как постепенно, мало-помалу эти люди приобретают уважение во всем
народе и в церквях тоже.
И я немножко вам расскажу о том, что происходит на нашей земле, чтобы вы поняли,
что это жестокая борьба, что это жестокая война за каждую душу, за каждого
человека, за каждую семью, за каждый народ, за эту страну.
Некоторые цифры.
• Латвия пока самая бедная страна в Евросоюзе.
• У нас самый большой процент больных детей в Евросоюзе.
• У нас половина браков распадается.
• У нас несовершеннолетние совершают более 4 тысяч преступлений в год.
Ученик убил палкой другого ученика. А когда его спросили, почему он это сделал, он
ответил: «А я в фильмах видел, что бьют хоть сто раз человека по голове, а он живой
остается…»
Уже бывают случаи, что ученики выпрыгивают из окон.
Почему?
Потому что они смотрят по телевидению, как люди выпрыгивают в окна и с ними ничего
не случается.
Это нам, взрослым, кажется: «Рассудок надо иметь. Это же кино!»
Но когда дети с утра до вечера смотрят все эти вещи, то это – дьявольская программа,
чтобы вложить в подсознание детям уму непостижимые вещи, чтобы они совершали эти
самоубийства и убийства.
В 2003 году два младенца были убиты своими матерями. В 2002 три младенца. Когда
матери убивают своих детей, это разве нормально?!
И все это программа дьявола, это планы дьявола для этого народа, для этой страны.
В прошлом году оборот игорных домов составил 73 миллиона латов. Это одна треть от
всего бюджета города Риги!
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И этот оборот за один год вырос на 40%! За один год!
За два года количество этих залов увеличилось почти в два раза. Количество
игральных автоматов увеличилось на 3 тысячи.
И там сидят дети, там сидят мужья, которые спускают там семейные деньги. Дети
страдают, жены страдают.
Распространяется наркомания, увеличивается проституция. 200 женщин проданы за
границу для проституции. Растут болезни.
Количество заболеваний злокачественными опухолями в 2003 году, по сравнению с
2002, выросло на 16% за один год.
Туберкулез. В 1990 году на 100 тысяч людей 28 болеющих, в 2003 году уже 62
человека.
Я говорю об этих цифрах, чтобы вы поняли, какие программы имеет дьявол. И это все
развивается.
Против кого мы должны встать со всей серьезностью, всем своим духом, верой, делами,
словами.
Аборты делаются сотнями, тысячами.
Наркоманов – тоже уже не сотни, это уже тысячи.
Больных СПИДом тоже уже тысячи в нашей стране.
Представляете, за год девочками до 14 лет совершено 15 абортов, а до 17 лет – 500
абортов. И т.д. и т.п.
Я могла бы цифры еще называть и называть, чтобы мы поняли программу дьявола. И
никто его не остановит, кроме Божьего народа.
Никто его не поразит в голову, кроме Божьего народа! Никто!
Бог дал нам эту власть. И мы должны эту власть использовать.
Мир знает, что такое власть. Мир знает свои права, и он во весь голос говорит об этом,
он во весь голос орет об этом. Он организовывается, он сплачивается. И не только на
государственном уровне одной страны, а на всем мировом уровне.
И когда я вижу отношение христиан к политике, я поражаюсь, в каком иллюзорном
мире они живут.
Они довольны тем, что с ними все хорошо, а до остальных как бы дела вообще нет.
Но, дорогие, мы от этого мира никуда не денемся. Мы в этом мире будем жить, наши
дети здесь будут жить!
И мы в ответе за то, какое государство, какой город мы оставим в наследство своим
детям.
Что в нем будет?! Или праведность будет процветать, или проклятие, болезни и разные
другие заразы, которые приходят от дьявола.
• Мы несем ответственность за судьбу города и страны действительно.
Матери своих новорожденных детей собственными руками душат! А сколько психически
больных людей! Это тоже не сотнями, это уже тысячами исчисляется!
Как дьявол поражает людей!
И действительно, сегодня река исцелений необходима!
Но не только о личном исцелении надо думать. Вот, у кого-то болит печень, у кого-то
болит сердце…
Но и вся страна больна, весь народ болен! И это все развивается, это все
распространяется! Это все злокачественные опухоли на теле народа Латвии. И никто не
дает ответ, как это излечить.
И я слышу в этих комиссиях, я слышу в парламенте, как все чаще и чаще звучит: «Да,
мы боремся только с последствиями, но никто не знает, где причина всех этих вещей».
Государство много делает. Но все равно мы каждый год теряем до 32 тысяч человек.
Больше умирает, чем рождается. Это целый город умирает за один год.
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За один год в Латвии исчезает город! Ежегодно на 32 тысячи уменьшается численность
населения. И все только руками разводят!
Да, анализ ситуации делается, деньги идут, программы идут. Государство как будто все
возможное делает, но я вижу, что выхода подлинного нет.
Потому что причина – духовная!
Борьба духовная должна быть выиграна перед тем, как в физическом мире совершится
то, что Бог хочет в этой стране увидеть.
Знаете, этот дух Антихриста настолько распоясался, что уже в Риге открыта церковь,
где пастор – гомосексуалист. Так называемая «Открытая лютеранская евангелистская
церковь», куда ходят гомосексуалисты и где совершаются однополые браки. Сейчас
этот пастор судится с директором школы из-за того, что его не приняли в школу
преподавать уроки веры потому, что он неправильной ориентации.
Вы понимаете, они не сидят тихонько, они знают свои права. Они приходят и
воинственно защищаются.
И когда я в парламенте заседаю в комиссиях, то вижу, как туда обращаются от
профсоюзов, от общественных организаций, от самоуправления, от разных федераций
и объединений. Там не бывает только представителей от церквей.
Государство не слышит голоса церкви!
Да, мы, христиане-политики, начинаем говорить там, мы на уровне парламента уже
несем христианские ценности. Но знаете, насколько это тяжело, насколько сложно –
сразу повернуть машину человеческого сознания. И мы не ощущаем поддержки.
Я не говорю о нашей церкви. Я говорю вообще о христианском мире, когда христиане
сидят только в стенах своих церквей.
Но слава Богу, уже идет это Пробуждение.
В среду мы встречались со всеми ведущими пасторами всех конфессий. Они были
приглашены в парламент.
Фракция Первой латвийской партии встречалась со священниками. И там шел разговор
о том, что народ должен слышать мнение священников по поводу принимаемых
законов, по поводу тех процессов, которые происходят в этой стране, в этом городе.
И вы знаете, священники согласились с этим.
И прозвучал вопрос: «А что мы должны делать?!»
Слава Богу!
Пробуждение началось и среди священников, среди христиан Латвии! Христиане
объединяются!
У нас в стране очень интересная ситуация, что у нас много разных конфессий, много
разных церквей. И я вижу, что церкви уже меняют свое отношение к присутствию
христиан в политике. Уже священники об этом говорят.
Господин Луянс был в лютеранской церкви в воскресенье, и священник этой церкви
сказал: «Вы меня спрашиваете: агитирую ли я? Я вам отвечаю: да, я агитирую».
Понимаете, уже приходит откровение, приходит вера, приходит смелость, что без
христиан в политике государство движется в погибель.
И знаете, когда приходят представители общественных организаций в комиссию и
сообщают эти цифры, которые просто ужасают, то, кажется: ну что можно сделать?!
Иногда даже руки опускаются…
Но когда я прихожу сюда, в нашу церковь, когда я слышу это пламенное слово, вера
приходит в мой дух! Я вижу, что Бог всемогущий!
И если только каждый из нас скажет: «Бог, вот я, возьми меня… Скажи только, что мне
сделать, как воевать, чтобы беззаконие не допустить, чтобы все нечестие ушло с
нашей земли?»...
И еще мы должны знать.
стр. 17 из 22

А. Ледяев Могущественные исполнители Слова Его 20.02.05

• Такое политическое образование, которое сейчас у нас ведется, в церкви
обязательно должно быть!
Потому что те законы, те новые ценности, которые приходят из Евросоюза, уже стоят у
порога нашей страны.
И те депутаты, которые и в парламенте, и в правительстве, и в самоуправлении, – это
они будут решать: дать зеленый свет этим безнравственным законам, или сказать:
«Нет, мы не допустим этого разврата в нашей земле!»
Я вам скажу, какие это законы.
Это узаконенные однополые браки. Это адаптация геями и лесбиянкам детей. Это
легализация легких наркотиков. Это легализация проституции.
Это эвтаназия. То есть когда вместо Бога и вместо самого человека врач будет решать,
умирать человеку или нет.
Это суррогатные матери, которые по договору вынашивают ребенка для бездетных
супругов. Это, по сути, торговля людьми, когда рождаются уже проклятые дети.
Чрево женщины становится товаром. А ведь это влечет за собой вообще уму
непостижимые вещи в жизнь и самой женщины, и в жизнь тех людей и их
родственников, куда попадает этот ребенок.
И все это стоит у порога нашей страны.
И христиане-политики будут теми, кто скажет «Нет!» этим законам.
Я верю, что мы сумеем сказать: «Нет, дьявол, не пройдет твоя программа смерти для
этого народа!»
Вместо нас никто не откроет рот и не скажет о том, Кому мы верим, в Кого мы верим и
что мы хотим видеть на этой земле!
Никто, кроме тех, кого Бог избрал именно в этих сферах служить этому народу.
Чтобы благословение, которое Бог предназначил для этого народа, совершилось.
Вы помните, какая была борьба, чтобы в конституцию Европарламента включить отзыв
о христианстве!
11 государств требовали этого. Но двух голосов не хватило, чтобы утвердить.
И я со скорбью могу констатировать, что Латвия была в числе тех, которые сказали: «А
нам все равно, есть там отзыв или нет?!»
А решение это зависело от того комиссара в Европарламенте, который имел
полномочия в то время голосовать от имени Латвии. И он проголосовал против. И всего
двух голосов не хватило. Или даже одного.
Как много порой зависит от одного человека!
И мы с вами, как христиане, понимаем, что если что-то строится не на основании
Божьего слова, не на основании Иисуса Христа, – то все это будет разрушено. Потому
что Он – единственная скала, на которой любое строение, возведенное с Его помощью,
устоит и будет развиваться и приносить благословения.
А Евросоюз строится без этого фундамента, без христианских принципов. Пока.
Но это не причина, чтобы нам скорбеть или унывать, и не причина не верить, что все
можно исправить. Потому что у Бога нет безвыходных ситуаций.
Евросоюз – это мирское строение. Секулярный взгляд.
Я вам прочитаю немного о большой революции во Франции. Чтобы подтвердить то, о
чем нам пастор говорил.
О том, что если дьявол будет строить свою систему в государстве, то таким будет и
государство, и такие плоды будут приходить.
Когда Робеспьер начал революционные изменения в своей стране, он во время
диктатуры якобинцев ввел культ поклонения высшему существу.
И главной задачей этого культа была дехристианизация общества!
Это происходило во Франции 200 лет тому назад. И Робеспьер был президентом этого
национального конвента. То есть глава.
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Я рассказываю вам о том, как много зависит от человека, который находится на
государственном уровне, на государственных позициях.
И он издал закон, что народ Франции признает высшее существо и бессмертие души и
что поклонение высшему существу – это долг каждого гражданина страны.
Вот каковы были духовные основы большой французской революции.
Далее он отменил христианскую веру как веру страны и вместо этого ввел вот этот
культ. Все христианские церкви были переименованы в храмы разума. Портреты
святых вынесли из этих храмов. Внесли бюсты героев революции.
В Париже, в Соборе Богоматери совершались процессии, когда сам Робеспьер как
священник, одев голубые одежды, нес изображение этого высшего существа, то есть
проводил шествие поклонения.
Так вот эти шествия во Франции есть не что иное, как плагиат! Дьявол эти все вещи
знает, принципы Божьего Царства знает.
Он тоже находит человека, который исполняет те же самые принципы, как и в Царстве
Божьем, только в извращенном виде.
И поэтому я не удивляюсь тому, что именно Франция теперь встала против
христианства.
Я считаю, что есть какое-то наследие духовное каждому народу и каждой стране.
А вот еще о том, что звучит насчет семьи.
Недавно Инессе Шлессере была на семинаре, который проводил представитель
посольства Франции совместно с каким-то там обществом.
Так вот они ценность семьи не понимают вообще.
Наш министр Баштикс пропагандирует ценность семьи. То есть у нас есть даже
специальное министерство, которое все делает, чтобы укрепить семью, чтобы
рождались дети, чтобы они были счастливы. Сейчас идет программа от министерства,
чтобы в школах восстановить дружелюбный климат.
Потому что есть сведения, что 40% детей в школу идут со страхом, с неприятием, т.к.
там неправильные отношения между детьми и с учителями.
И когда министр по делам семьи и ребенка на этой конференции говорил о ценности
семьи, а потом еще Инессе Шлессере в бой пошла, защищая эти семейные
христианские ценности, то французы были весьма удивлены. Они смотрят на христианполитиков, которые защищают Божьи ценности так, как будто только что с дерева
слезли. И удивляются: «Ну что вы в этой семье нашли?!»
Дьявол поражает семью.
• Если институт семьи будет разрушен, будет разрушено и все общество в целом, будет
разрушено все государство.
На женщин уже смотрят, как на орудие труда. Все делается для того, чтобы побыстрее
она вернулась на работу. Надо строить детские сады…
Феминизм вбивает в головы женщин, что если они будут дома с ребенком сидеть, то
потеряют время, свою квалификацию и не смогут вернуться на рынок труда. Просто
отстанут…
А раньше женщины думали, что они совершают свою высшую миссию, воспитывая
детей, давая этим для государства благословение.
• Это самый великий труд – воспитать для общества духовного, мудрого и
здорового человека.
И вдруг ее начинают убеждать, что она, оказывается, дура. Умные-то работают.
Вот что нам новая философия несет, новая идеология, новое мышление.
И если не будет на законодательном уровне христиан, которые могут с ними спорить,
которые будут отстаивать христианские истины, которые будут доказывать свою
правоту, то мы будем жить в таком нечестивом обществе.
Но я точно знаю, что мы не будем жить в безнравственном государстве, потому что Бог
уже поднял праведников, христиан, которых Он направил уже в парламент.
И дьявол опоздал! Он давно уже опоздал!
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Мы уже там, мы уже открыли рот, мы уже говорим. Мы защищаем то, что Бог хочет,
чтобы мы защитили.
И вот уже эта дьявольская философия вводит такой термин: «Коллективная
ответственность за ребенка».
Помните, когда пастора из Америки приезжали, они проповедовали о том, что Бог
возложил на родителей воспитание и образование их детей.
А тут проповедуется обратное.
Представляете, что происходит?!
Мы жили в Советском Союзе. Мы знаем, как матери были со своими новорожденными
только 2 месяца, а потом на работу спешили. А ребенка – в ясли. Или по разным рукам.
А значит, по разным идеологиям, по разным ценностям.
А потом мы удивляемся: отчего наши дети вот такие?!
А что в них сеется? И кто в них что сеет? Да что попало!
Я тщательно слежу за тем, чему учат моих детей.
Я очень внимательно с ними разговариваю и общаюсь, слежу. Потому что в школах
многим плохим и ненормальным вещам учат. И я сразу как противоядие даю слово
Божье.
Вы знаете, я бываю, как тигрица, и требую: чему учат? что говорят? в истории, в
биологии… И сразу даю библейское обоснование, чтобы ребенок знал истину и чтобы
истина эта вела его по жизни.
Извините, если моего сына, которому 14 лет, в школе учат, как правильно надевать
презерватив, и не учат тому, что сексуальные отношения вне брака и до брака – это
грех, то к чему мы тогда придем?!
Да, будет меньше больных СПИДом! Будет меньше умирающих.
Но, извините, ту духовную инфекцию, которая приходит через это обучение для
разрушения брака, семьи и детей, этими презервативами не предотвратишь!
И мы должны способствовать всеми силами и мерами распространению христианской
идеологии. Это наше время!
И осталось неполных три недели, чтобы нам увидеть результат – кто будет править в
Риге и во всех остальных городах.
Неполных три недели.
• И мы должны сконцентрировать и мобилизировать все свои силы, чтобы
люди, призванные Богом, вошли в самоуправление и сказали свое слово в
нужное время, противостали дьяволу своей твердой верой.
И если сейчас христианская политика проиграет, то очень много времени пройдет, пока
заново в народе поднимется доверие к этим ценностям.
Это третья попытка в Латвии.
И мы несем ответственность за то, чтобы эта третья попытка христиан утвердиться в
политике, была удачной. И мы это делаем очень твердо.
Я просто, как человек духовный, вижу, что Бог ведет нас во властные структуры. И нас
уже никто и ничто не остановит.
Враги уже бесятся! И видимо, и невидимо. Но они опоздали.
Я вчера с пастором Роландом разговаривала.
Он тоже баллотируется в самоуправление в городе Гулбене.
Он сказал, что почти во всех списках есть фамилии пасторов.
И дьявол и тут показал свое лицо: вдруг встал один мужчина и начал орать: «Да что
это такое происходит?! Пастора в политику! Пускай сидят в своих церквях!»
И тогда встал Роланд и спокойно сказал: «Вы знаете, а то время, когда мы сидели в
церквях, уже прошло!» А там на собрании было где-то 200-300 человек.
И потом пастор баптистов встал, подошел к Роланду и сказал: «Вот смотрите, между
нами нет вражды. Мы все идем в политику, чтобы защищать Божьи ценности».
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Это чудо, когда христианский мир демонстрирует единство перед всем народом и перед
этими всеми политиками, которые представляют другие ценности.
И когда наш пастор пророчествует здесь, то вот этот дух пророчества, как он важен!
Почему мы это все видим сегодня?
Потому что слово пророчества через служителя Божьего звучало годами на этой земле.
И поэтому сегодня мы имеем привилегию видеть это слово во плоти.
По тому слову Бог поднял этих людей сегодня. По тому пророческому слову Бог нашел
этих людей. По тому пророческому слову Бог вложил в их сердца желание Свое, чтобы
они шли служить именно в эту сферу.
И вот эти служители Божьи из Первой партии – они пророки! Они смело просто
сумасшедшие вещи пророчествуют.
– «За три года построим мост».
– «За столько-то лет улучшим все дороги!»
Айнар Шлессер вообще без предела пророчествует на уровне экономики и транспорта.
У него вообще глобальное мышление!
Ему на нервы действует, когда программы годами тянутся… Куда он приходит, там
сразу плод созревает, туда порядок приходит.
Потому что он не боится пророчествовать. Он не боится это слово сам же исполнять. И
он не боится того, что гавкают про него.
Вы знаете, у него, судя по газетам, всегда самый низкий рейтинг. Он открывает газету,
читает о себе и говорит: «О, все равно я лидер!»
Вот мышление христианина.
Потому что он понимает, что не зависит от рейтинга в газете.
Он зависит от благословения Бога. Он зависит от той веры, от того откровения,
которые в сердце заложены. Он зависит от своего профессионализма, которому он
научился в жизни.
И когда я слышу все эти разговоры против Нового мирового порядка, то думаю:
– «Господи! Ну, где мы живем?! Какими мерками мы мыслим?! Мир уже давно это
понял».
Мы вчера с Инессой Шлессере были на конференции, где собрались представители
женских организаций. Мы пришли, чтобы быть в курсе того, что там творится.
Там хорошие вещи есть. Но дух там нехороший, я бы так сказала.
И я подумала, что мы должны этих женщин, которые пошли под этим флагом, увести
под правильные знамена, под знамя Иисуса Христа.
И мы там как соглядатаи.
И я вижу, что Бог уже нам прикладывает людей. Встречи происходят такие
непредвиденные…
Зашли мы в кафе кофе попить, и две женщины тоже пришли туда. Оказывается, они из
какой-то христианской организации.
Мы разговорились и потом предложили: «Мы вместе должны те же самые ценности, но
с христианских позиций защищать. Другими методами».
Мы обменялись телефонами, и все, уже связи налаживаются.
Для чего это?
Мирские женщины уже поняли, что надо ополчаться, надо соединяться, чтобы
защищать будущее своих детей.
Женщины!
Пускай трепещет эта земля! Когда женщина в Иисусе Христе поднимется и, как львица,
зарычит: «Не отдам своего народа, потому что я мать, духовная мать этого народа! Мы
еще поработаем!»
Я взяла для ознакомления программу этого движения женщин.
Какие термины они там используют!
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Кое-кто говорит, что откровение о Новом мировом порядке – очень амбициозное и
агрессивное!
Но вот, 10 лет назад, на 4-ой Всемирной конференции женщин была написана эта
программа. И в ней прямо в первой главе написано, что это женское движение
исполняет миссию. Не просто какие-то задачи выполняет. Нет. Не меньше, чем
миссию.
И дальше они пишут: «Мы требуем от государства и правительства выполнить то, что
мы здесь принимаем».
Они не просят, они требуют!
Там пишется, что это касается не каких-то отдельных государств или регионов.
Нет, они требуют выполнения их решений во всем мире! Черным по белому написано.
У них амбиций достаточно.
И знаете, это не слишком!
Это нормально, чтобы победить!
Это две духовные системы противоборствуют.
И мы, слава Богу, находимся в той системе, которая просто будет обречена победить!
Я радуюсь этому!
Да, будет бой. Легко не будет. Может быть, и раны будут, и все.
• Но конечная победа за нами!
Я просто горю этими вещами. Я так желаю в своем сердце, чтобы весь христианский
мир понял эти вещи!
Я молю Бога, чтобы открылись двери всех церквей!
Чтобы открылись двери католических церквей, лютеранских…
Чтобы народ Божий услышал вот это слово Евангелия – что Бог говорит о политике.
Потому что политика – это умение управлять государством, народом, городом.
Царь Соломон был политиком.
Царь Давид был политиком.
Иосиф был политиком.
Потому что они управляли городами и государством.
Эти библейские праведники были политиками!
В этом слове нет ничего негативного и плохого.
Но все зависит от того человека, который идет в эти управленческие сферы. Все
зависит от сердца этого человека.
И когда христиане входят в эти сферы и несут Божьи стандарты, новые ценности,
мировоззрение целых народов меняется.
Когда мы берем в руки выборные буклеты, нам кажется, что это только агитация, это
реклама.
Но надо глубже смотреть.
Это Евангелие для этого города!
Это благословение для этого города.
Потому что когда мэр-христианин будет своими делами евангелизировать весь город, то
все люди начнут спрашивать: «А почему он так делает? Все остальные так, а он вдруг
по-другому мыслит, по-другому говорит и по-другому делает».
И они начнут задавать эти вопросы через те же СМИ.
И узнают, в Кого верит и какого Бога представляет этот достойный и мудрый человек.
• И один человек на позиции мэра города может сделать для Царства Божьего
очень и очень много!
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