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Отдайте Божье Богу
• Божье должно принадлежать Богу.
• Судьба выталкивает нас на передовую…
• «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами?»
• Господь не посрамит тех, кто надеется на Него!

«Отец Небесный, утверди в этот вечер Твой авторитет и Твою власть.
Утверди авторитет Твоих обетований, авторитет Твоего слова. И пусть оно не вернется
к Тебе тщетным, но исполнит то, для чего оно послано.
Дай нам, Господь, увидеть славу Твою. Сделай нас способными приготовить путь для
Тебя. Да явится слава Твоя на сыновьях и дочерях Твоих во имя Иисуса Христа.
Помазывай слово Твое, и пусть оно будет зерном, которое упадет в добрую почву.
Сделай нас способными проломать все стены, сделай нас способными открыть темницы,
выпустить всех измученных на свободу. Сделай нас способными положить всех врагов
под ноги, разломать все барьеры, стоящие на пути, опрокинуть все баррикады, взять
реванш и овладеть этой землей во славу Твоего имени!
Помазывай нас в этот вечер, открывай слово Твое, и пусть оно утверждает Твое
Царство внутри нас. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

Божье должно принадлежать Богу
Жив Господь, и жива душа наша, и все лучшее у нас впереди!
Пробуждение – это время, когда мы Богу должны возвратить то, что принадлежит Богу!
Это время, когда мы должны дьяволу отдать все то, что принадлежит дьяволу.
И есть очень много вещей, которые принадлежат Богу, но пока еще незаконно
приватизированы дьяволом.
Поэтому наша задача в это время, время Пробуждения, забрать все, что пленено
дьяволом. Пусть все Божье принадлежит Богу.
Иисус сказал однажды: «Отдавайте Божье Богу!»
• Богу возвратить Божье – вот это смысл Пробуждения.
Господня земля, и все, что наполняет ее, – Господне.
Так давайте же Божье отдадим Богу!
• Давайте отдадим Ему нашу землю, наши города, потому что это по праву
принадлежит Ему.
Грех произошел от дьявола, болезни произошли от дьявола, нищета произошла от
дьявола, разногласия произошли от дьявола, трусость произошла от дьявола.
Давайте дьяволу тоже отдадим все, что ему принадлежит.
Отдай дьяволу грех, отдай дьяволу нищету, отдай дьяволу свою слабость, отдай
дьяволу всех бесов, всех чертей и скажи: «Убирайся, дьявол, вон из моей жизни во имя
Иисуса Христа! А Богу я отдам все, что принадлежит Ему. Он сотворил мой дух, мою
душу и мое тело. Поэтому, дьявол, ты не имеешь права претендовать на это, ты не
будешь овладевать мной, ты не будешь использовать меня. Это все Богу! Я – это храм,
в котором обитает Божий дух!
Мое тело куплено драгоценной Кровью Иисуса Христа! Моя жизнь – это собственность
Иисуса! Поэтому, дьявол, ты не будешь хозяйничать на этой территории!»
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Достань дух свой, извлеки из своего духа молитву, опрокинь престолы дьявола!
Возврати Богу все то, что принадлежит Ему! Твое тело – это храм живущего в тебе Духа
Святого!
Болезни от дьявола. Поэтому отдавай ему свои болезни.
Скажи: «Дьявол, я возвращаю тебе все болячки, все боли, все страхи, всякую
неуверенность, все грязные мысли! Бери свои товары и вали от меня!»
Подними руки и еще раз посвяти Господу на служение свои способности, свои таланты,
свои деньги, все, что у тебя есть в жизни.
Скажи: «Господь, я Божье отдаю Богу. Мое тело – это Твоя собственность. Мои таланты
– это Твоя собственность. Мои способности – это Твоя собственность. Моя жизнь – это
Твоя собственность. Моя семья, мои дети – это Твоя собственность.
Я все это отдаю Тебе на служение. Я и дом мой – мы будем служить Господу!
Моя церковь – это Твоя собственность, это Твой инструмент.
Бери, Господь, в Свое распоряжение и используй его в полной мере.
Мое правительство – это тоже Твоя собственность, Господь. Возьми, как Свой
инструмент, и используй его для славы Своей!
Мой город – Твоя собственность. Бери его в Свое распоряжение и используй так, как
Ты хочешь!
Я не буду отдавать дьяволу то, что принадлежит Господу! Моя хвала принадлежит
Господу! И жертва уст моих принадлежит Ему!»
Святите Господа в сердцах ваших, ибо вы не свои! Вы куплены драгоценной Кровью
Иисуса! Поэтому прославляйте Его и в телах, и в душах ваших, которые суть Господни!
В поклонении есть власть, в поклонении есть сила!
Когда сойдет на нас Дух Святой, мы примем силу!
Церковь, исполняйся Духом Святым! Отключайся от физической реальности,
подключайся к Божьей реальности!
Постарайся увидеть Иисуса перед собой. Люби Его, поклоняйся Ему, открывай свой
дух, открывай свое сердце. Говори, что ты любишь Его. Пусть в твоем духе рождается
реальная хвала, реальная благодарность!
Я приглашаю вперед пасторов. Здесь такое помазание!
Дух Святой не дает покоя. И я слышу только одну фразу: «Отдайте Богу Божье!
Получите откровение: что принадлежит Богу, то должно вернуться к Богу!»
Независимо от того, в чьих руках сегодня находится Божья собственность: в
человеческих ли, в демонических ли, в политических ли.
У нас нет выбора. Отдавайте Божье Богу. Это то время, когда мы должны прославить
Бога, возвратив Ему то, что Он по праву имеет и заслуживает.
Я знаю, что в этой битве выигрывают поклонники.
Дух поклонения сейчас сойдет на нас.
Отдай Божье Богу – и Бог прославит тебя!
Руководители всех профессиональных групп и их помощники, выходите вперед.
Сегодня специальное помазание. Бог дает власть! Вы отвоюете территории, которые
принадлежат Богу.
«Дух Святой, наполни нас! Сделай нас способными вернуть Тебе Твое! Иисус, мы
вернем Тебе все, что дьявол украл! Он отдаст в семь раз больше!
Дух Святой, готовь церковь к великой работе!»
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Судьба выталкивает нас на передовую…
Друзья мои, может быть, у кого-то возникает вопрос: «Алексей, ну нельзя ли помягче,
попроще служение вести, проповедовать, молиться? Так, как у всех?..»
Я скажу вам, что, может быть, мы и рады были бы быть, как все, но вот так выходит,
что судьба выталкивает нас на какую-то передовую, на какую-то линию огня и
сражения.
Я недавно вернулся из Украины. Там была конференция в церкви «Посольство Божье»
пастора Сандея.
Конференция была огромная. Из 50 стран были делегации.
Большой легкоатлетический манеж, где проходила эта конференция, и где, кстати,
будет проходить Евровидение, вмещал порядка 10-12 тысяч. Это огромное количество
людей.
Очень много было гостей.
Я там проповедовал о Евангелии Царствия, о христианском правительстве. И это
вызвало огромный интерес со стороны пасторов из Европы и Африки.
Я помню одного черного пастора, который, держа мою руку и вытирая слезы, говорил:
«Помогите нам в Африке! Мы не слышали такого послания. Там об этом не
проповедуют».
Самая христианская страна в Африке – Нигерия. Больше, чем где-либо, в стране
христиан в процентуальном отношении. Шестое место занимает в мире по добыче
нефти.
И в то же время это самая криминальная страна в мире и самая нищая. Вот такой
парадокс.
В стране все есть для процветания, но нет устройства. Потому что нет главного стержня
– нет Евангелия Царствия, которое может все упорядочить сверху до низу.
На конференции было очень много разных гостей.
Был там певец из Швеции Ульф Кристенсен со своей семьей. Выступал как раз перед
моей проповедью.
Я рассчитываю, что он приедет к нам в июле.
Пастор Сандей настоящий герой! Когда его спрашивали, будет ли Алексей там
проповедовать или нет, он прямо говорил: «Да, он будет. Я его приглашаю».
Многие пасторы отговаривали: «Зря ты это делаешь. Ты из-за него можешь не
досчитаться еще 20-30 пасторов, потому что если Алексей будет там, то включается
игнор со стороны многих других церквей» и т.д.
Пастор Сандей – смелый человек, и он не стыдится дружить с «Новым поколением».
Я говорю сейчас об особенности нынешнего этапа.
Вы понимаете, друзья, вопрос даже не в том, что произошло у нас в январе.
То, что произошло в январе, – это лишь часть той величайшей атаки, которую на
сегодняшний день переживает «Новое поколение».
Сначала мне закрыли въезд в Россию, потом в Белоруссию. И вот недавно закрылась
для меня моя родина, Казахстан.
И вот, когда прослеживаешь цепь этих последних событий, вырисовывается интересная
логическая линия.
Как раз перед моим выступлением на конференции, перед тем, как мне выходить на
сцену, один брат подает мне письмо и говорит: «Послушай, я только из Москвы
вернулся, и там сейчас по церквям разослан вот такой документ».
И это мне как раз очень сильно подняло настроение перед проповедью.
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«Российский объединенный союз христиан веры евангельской (то есть
пятидесятников). 29 марта 2005 года».
Речь идет даже не о православных или католиках.
Это послание обращено к лидерам харизматического и пятидесятнического движения в
России.
«Заявление Российского объединенного союза христиан веры евангельской
по деятельности пастора церкви «Новое поколение» Алексея Ледяева».
То есть собирались религиозные вожди, взвешивали и оценивали мое служение. И
сделали следующие выводы.
«Российский объединенный союз христиан веры евангельской не разделяет
видения пастора Ледяева относительно религиозно-политической доктрины,
провозглашенной им в работе «Новый мировой порядок». Мы считаем, что
данный труд является богословской ересью и не имеет ничего общего с
библейским учением и доктринами евангельской церкви. А смешение
церковного служения и политической деятельности губительно для церкви».
Самое интересное, что сам Сергей Васильевич Ряховский в одном лице сочитывает и
пасторскую деятельность, и в то же самое время служит в администрации президента,
что в данном случае почему-то не является «губительным для церкви». Очень странно,
не правда ли…
«Мы не можем оправдать такие вещи, как метод насаждения церквей «Новое
поколение» по принципу «разделяй и властвуй»; отношение к вверенному
Богом служению как к бизнесу; отделение от общения с братством
евангельских церквей и неуважение к духовным авторитетам».
В этом пункте претензии предъявляются мне в том плане, что очень многие люди и
целые церкви, которые уже задыхаются в религиозной рутине, наблюдаемой в этом
движении, говорили мне: «Мы сидим на ваших кассетах. Мы смотрим ваши проповеди.
Мы устали от нашей религиозной рутины!»
И они группами и даже по 5-6 церквей уходят из пятидесятнического братства и из
движения «Слово жизни», и присоединяются к «Новому поколению».
Это инкриминируется пастору Алексею, как то, что мы разделяем церкви.
Как будто люди – бараны или мебель. Пришел, отгрузил и увел…
Ведь каждый человек принимает свое собственное личное решение.
Это инкриминируется мне как принцип «разделяй и властвуй».
А мне вообще с 2002 года запрещен въезд в Россию. Так что кого я там разделяю и где
я там властвую?!
Вы понимаете, это все надумано в лучших традициях советского времени.
«Неуважение к духовным авторитетам».
Когда они объявили откровение о Новом мировом порядке ересью, и я должен был
объяснить, что это не ересь, – это они назвали «неуважением к духовным
авторитетам».
Но разве несогласие – это неуважение? Ну, извините.
Тогда давайте обратимся к Евангелию, где написано, как Господь Иисус Христос
проявлял Свое неуважение к духовным авторитетам. Это было более радикальным
образом. Он всенародно называл их «гробами окрашенными» и «порождениями
ехидниными».
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«Сожалеем, что наши обращения и обращение других влиятельных
христианских лидеров к пастору Ледяеву на протяжении нескольких лет
остались без ответа».
Вот это уже, мне кажется, рассчитано на людей, находящихся где-то на уровне
детского сада. Потому что моя виза на въезд закрыта с 2002 года. Я не могу пересекать
границы трех стран. Да и не получал ни одного приглашения для беседы.
Единственное приглашение было из Упсалы. Но туда я ездил, и результаты беседы
позже подробно изложил.
И вот это ложное обвинение в мой адрес уже неделю висит в Интеренете, и люди это
«кушают». Вы знаете, это дезориентация.
А из «Нового поколения» никто на это не реагирует! Вроде, нас это не касается.
Нас всех это касается! И если у кого-то есть доступ в Интернет, вы можете войти на
любой «форум» и изложить свою точку зрения по этому вопросу.
«Считаем, что пастор Ледяев, подобно Диотрефу в первой церкви, находится
в обольщении или сознательно работает против единства церкви».
Следующее обвинение: пастор Ледяев, как Диотреф.
Этот персонаж из Нового Завета.
3 послание Иоанна.
Иоанн там пишет, что любящий первенствовать Диотреф не допускает апостолов
проповедовать в их церкви.
И вот, оказывается, Алексей, как Диотреф, не пускает проповедовать у себя в церкви
кого-то, кто так сильно просится.
Если бы Сергей Васильевич захотел у нас проповедовать, я бы его пустил сюда.
Кто еще хотел?
Ульфа Экмана я просил, просил, просил к нам приехать, пока он меня сектантом не
обозвал.
Кого я не допускал к служению?
А вот меня действительно не допускают проповедовать. Сначала в Россию, потом в
Белоруссию, а теперь уже и в Казахстан. Вероятно, кто-то есть в Москве в роли
Диотрефа. Так что маленькая неувязочка тут.
«При всем уважении к его дару и прошлым заслугам он не может быть
больше примером духовного лидерства и духовным авторитетом для
евангельского движения. Если он в обольщении, значит, он вне закона».
Пастор Тольятинской церкви мне сообщил:
– «По сведениям администрации РОСХВЕ, данное письмо было разослано по всем
церквям и всем информационным агентствам Российской Федерации».
То есть это заявление поступило не только в церковные офисы, оно поступило и в
общественные организации, в масс-медиа и т.д.
А если сюда еще приплюсовать авторскую программу Александра Хабарова, то как-то
все удивительно совпадает. И получается, что они вместе. И тот, кто заказывал
программу Хабарову, и тот, кто заказывал программу Сергею Васильевичу Ряховскому.
И так, знаете, невольно напрашивается вывод: неужели опять мы сталкиваемся с этой
проблемой – КГБ-шный и фарисейский заговор против Пробуждения?
Это не похоже на религиозную травлю.
Это похоже на политический заказ. Когда Казахстан закрывается для меня сразу после
программы Хабарова.
И сразу же после закрытия визы в Казахстан рассылается письмо, где «Новое
поколение» объявляется вне закона.
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Это не просто черный пиар. Это спланированная программа против движения «Новое
поколение».
Мне вчера позвонил пастор из Благовещенска:
– «Алексей, что сегодня у нас творится, это
Федерации, похоже, бесится из-за того, что
влияния вчерашней империи. И они пытаются
же самый Сергей Васильевич Ряховский
законодательном уровне вывести все церкви
территории Российской Федерации».

невероятно! Правительство Российской
одна за другой страны уходят из-под
судорожно удержать свою власть. И тот
сейчас требует, чтобы на высоком
«Новое поколение» из регистрации на

Вы знаете, чем это пахнет?!
Это они хотят объявить все движение «Новое поколение» в России вне закона. И тогда
можно уже будет запрещать, их можно будет размазать по полной программе.
Когда меня спрашивают:
– «Алексей, почему вы так радикально молитесь?! Нельзя ли помягче?»
Я отвечаю:
– «Друзья мои! Мы замахнулись на очень серьезные высокие позиции. И они так просто
их не отдадут.
А тем, кто не хочет сражаться вместе с нами за эти позиции, мы говорим: «До
свидания. Идите, купайтесь в «реках радости» и наслаждайтесь своей собственной
личной судьбой. А мы – воины. И мы будем сражаться. И мы добьемся того, чтобы
дьявол вернул в семь крат все то, что он украл!»
Почему мы так молимся?
Потому что нам нужен Дух Святой, нам нужна победа! Потому что «Новое поколение»
под угрозой.
Я не сгущаю краски, не навожу жути, но я говорю о реальности.
Я подчеркиваю, что сейчас не время спать, дремать, отвлекаться и развлекаться.
Время сражаться! Потому что это не время мира, это время войны.
И ничего нет нового под солнцем.

«Разве ты не знаешь, что филистимляне
господствуют над нами?»
Суд. 15:9-11
И пошли Филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись
до Лехи.
И сказали жители Иудеи: за что вы вышли против нас? Они сказали: мы
пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами.
И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали
Самсону: разве ты не знаешь, что Филистимляне господствуют над
нами?..
Итак, Самсон, назорей Божий.
Когда он пришел в дом тестя своего, чтобы взять жену свою филистимлянку, отец жены
отказал ему и не дал Самсону войти к ней.
И тогда Самсон отомстил филистимлянам. Он поймал 300 лисиц, связал им хвосты,
вставил факелы и сжег всю ниву и всю жатву филистимскую.
После этого филистимляне встретились с лидерами Иудеи и высказали им свое
негодование: «Что себе позволяет этот Самсон?!»
И филистимляне потребовали от иудеев, чтобы те связали и предали им Самсона.
И вот 3000 иудеев пришли к Самсону. Великое братство.
И сказали ему: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами?»
На что Самсон ответил: «Этого я не знаю! Я знаю, что Господь господствует над
нами…»
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Вот в этом вопросе и у нас некоторое разногласие с пятидесятническим братством. У
нас с ними разные понятия о том, кто господствует над нами.
Кто-то говорит: «Над нами господствует президент Российской Федерации,
православная церковь и КГБ еще».
А «Новое поколение» заявляет, что над нами есть только одна крыша – это кров
Всемогущего и сень Всевышнего.
И мы говорим всегда, что мы представляем не интересы Риги и не интересы Москвы, а
мы представляем интересы Царства Божьего.
Это то, что раздражает современных «иудеев», которые говорят: «Филистимляне
господствуют, и надо учитывать их законы…»
Разногласия на эту тему.
И они говорят мне: «Зачем ты говоришь о христианском правительстве?! Ты же
раздражаешь филистимлян!»
А нам все равно, кто раздражается!
• Мы пришли не раздражать филистимлян, а поменять власть.
И мы будем говорить, что не филистимляне будут в правительстве, а христиане будут в
правительстве!
Кто-то с этим согласен, а кто-то с этим не согласен.
Но посмотрите: филистимляне «вынудили иудеев».
То есть КГБ вынудило лидеров христианского союза связать Самсона.
Что они добросовестно и выполнили.
Нет ничего нового под солнцем.
Послушайте, это свои пришли и стали объяснять Самсону: «Зачем ты раздражаешь
филистимлян? Разве ты не знаешь, что они господствуют над нами?!»
Суд. 15:11-12
И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали
Самсону: разве ты не знаешь, что Филистимляне господствуют над нами? что
ты это сделал нам? Он сказал им: как они со мною поступили, так и я
поступил с ними.
И сказали ему: мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки
Филистимлянам…
Честные братские отношения: «Мы пришли тебя связать. Связать твое служение,
аннулировать твои визы. Мы пришли сорвать все твои планы по поводу Праздников
поклонения в каких-то Лужниках. Мы тебя в лужу посадим, а в Лужниках не позволим
тебе праздники делать…»
К сожалению, эта ситуация наблюдается и в современном христианстве: 3000 лидеров,
солидных вождей, приходят связать одного.
• «Связать» – это значит запретить проповедь, запретить въезд, запретить даже быть
зарегистрированным движением…
«Мы пришли связать тебя и отдать филистимлянам».
Сегодня, к сожалению, имеет место этот синдром предательства, когда тебя предают
свои же братья по вере: «Мы тебя отдаем филистимлянам».
И вот посмотрите, настолько все это похоже.
– «У тебя, Самсон, есть неуважение к этим трем тысячам, у тебя есть неуважение к
этой доктрине, поэтому мы тебя свяжем, мы тебя ограничим и тебя выдадим туда…»
Я никогда не забуду, как в 2002 году, очень грубо впихнув меня в бункер, полковник
сказал мне: «Такие как ты, сволочи, должны сидеть в тюрьме. Таких, как ты, мы
должны выгонять из страны!»
И потом они меня депортировали обратно в Латвию.
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Я этого полковника видел в первый раз. Я не понимал, в чем мое зло.
Но, знаете, простительно, когда это делают люди из КГБ или из ФСБ.
Но когда такие вещи говорят братья по вере, здесь уже налицо синдром фарисейства!
Иисус сказал, что «будут убивать вас за Меня и думать будут, что они служат этим
Богу» (Иоан. 16:2).
И смотрите, как разворачиваются события дальше.
Я сейчас отвечаю на вопрос тех, у кого сегодня он есть: «Что вы здесь кричите? Что вы
здесь делаете?!»
– «Нам Дух Святой нужен! Мы не играем, мы на самом деле сражаемся. И мы знаем, что
все, что дьявол взял у нас, он вернет!»
Сценарий грустный: пришли свои, связали Самсона…
Суд. 15:12-13
И сказали ему: мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки
Филистимлянам. И сказал им Самсон: поклянитесь мне, что вы не убьете
меня.
И сказали ему: нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а
умертвить не умертвим…
Честный братский разговор: «Мы тебя только свяжем, мы тебя только запретим, мы
тебя только ограничим…»
Суд. 15:13
… И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья.
Представьте себе такую картину. 3000 братьев связали двумя новым веревками
Самсона и ведут на растерзание к филистимлянам.
Печальная картина, не правда ли?
Попытка связать Пробуждение, попытка связать Божьи откровения и назорейское
помазание.
Уважаемые, Дух Святой и Пробуждение связать невозможно!
И вот 3000 идут уже радостные: «Все, мы запретили…» Аннулировали.
Все схвачено, все оплачено. И идут…
Куда идут?
На встречу с врагами.
Связанный Самсон, свободные фарисеи, а впереди – филистимляне.
Суд. 15:14
Когда он подошел к Лехе, Филистимляне с криком встретили его…
Как между молотом и наковальней, оказался Самсон. Почти как заградительный
батальон. Позади НКВД-шники, впереди фашисты. Это как во времена войны: ни шагу
назад! Если побежишь назад, свои застрелят. Если пойдешь вперед, враги уничтожат.
Мы думали, что война закончилась, но, увы… какие мы наивные!
Война продолжается. И заградительные батальоны все еще существуют.
Вот Самсон оказался в такой же ситуации. Позади враги внутренние, а впереди
внешние.
И те уже с криком: «Наконец-то! Вот этот негодяй, который нам портил жизнь, который
нам столько нервов перетрепал!» И они бегут на Самсона…
– «Мы сейчас тебя порвем на части! Мы сейчас тебя уничтожим! И от тебя ничего не
останется, и о твоем имени забудут…»
Но следующая строчка – она меня обжигает!
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Господь не посрамит тех, кто надеется на Него!
Суд. 15:14
… И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его,
сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его.
Нам нужен Дух Святой!
Господь не посрамит тех, кто надеется на Него.
Может быть, мы ожидаем, что помощь придет чуть пораньше.
Нет, помощь придет чуть попозже, практически в самый последний момент, когда,
может быть, до смерти остается одно мгновение.
И когда уже враги бежали, чтобы порвать Самсона на части, сошел на него Дух
Господень.
• Когда сходит Дух Господень, то распадается всякое ярмо.
Все запреты, все эти веревки, эти ограничения – они распались, как обгоревший лен.
Я верю в Божьи чудеса. Я верю, что Дух Святой сойдет и на нас.
И все эти запреты рухнут, как обгоревший лен.
Всякое оружие, сделанное против нас, будет сломано Господом.
И всякий язык, состязующийся с нами на суде, Господь обвинит.
Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их!
Почему Дух Святой сошел на Самсона?
Да потому что это была норма для него.
Я знаю, что чем чаще Дух Святой сходит на меня, тем больше я могу быть уверенным в
моей безопасности.
И на глазах той и другой толпы произошло чудо – сверхъестественное вторжение Бога
в эту ситуацию.
Суд. 15:15-17
Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил
ею тысячу человек.
И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною
убил я тысячу человек.
Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место: Рамаф - Лехи.
Произошло чудо.
Бог никогда не посрамит тех, кто надеется на Него!
Да, я верю в покаяние врагов.
Но в то же время я верю в справедливые Божьи суды.
Включая физическое истребление врагов.
Мы не будем марать руки. Я знаю, что это дело Божьих судов.
Но вы знаете, Бог негодует, у Него кипит ревность о том, что Его движение кто-то
сознательно хочет останавливать.
• Вы знаете, открывается гнев Божий на всякое нечестие и на всякую ложь,
которая унижает истину Божью.
Есть гнев Божий. Есть суды Божьи.
И Бог уберет эти барьеры, Бог уберет все эти ограничения.
Я думаю, пройдет и эпоха братского предательства, пройдет эпоха
дезертирства.
И не всегда большинство говорит о том, что ты справедлив.
Важно не то, сколько нас – много или мало. Важно, на чьей стороне Бог.
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Их было 3000. И казалось, что их много и правда у них.
Но Самсон мог сказать:
– «А мне плевать на ваше большинство! Я провозглашаю над собой господство Иисуса
Христа, и в этом есть моя истина!»
• Вы знаете, друзья, отказываться от Нового мирового порядка – это значит
отказываться от господства Иисуса Христа над своей жизнью, над своей
семьей, над своей церковью, городом и страной.
Отказываться от Нового мирового порядка – это значит отказываться от господства
Иисуса Христа. А это значит признавать над собой господство филистимлян.
Время покажет, кто действительно господствует.
Восстанет Господь – и рассеются все Его враги! И все ложные боги исчезнут с лица
земли!
Пастор Михаил из Благовещенска сказал: «Мы зарядили на следующей неделе
семидневный пост. Все церкви Амурской области и Красноярского края постятся 7
дней, а пасторы 14. И мы будем молиться до тех пор, пока Бог не ответит и не покажет
Свою сильную мышцу!»
Я восхищаюсь такими смелыми, посвященными Божьими воинами.
Давайте мы помолимся, чтобы Бог вышел на арену.
Хватит считать наши ряды: много нас или мало и куда кто идет.
Мы занимаемся очень серьезной работой.
Мы сражаемся с врагами Пробуждения!
«Дух Святой, посрами дьявола!..»
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