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Врата властелинов

•

Зрелая церковь преобразует общество.

•

Бог хочет восстановить достоинство народа.

•

Христианское правительство несет с собой
диктатуру Закона.

•

Бог уже дал повеление избранным
Своим.

•

В ворота властелинов войдут сильные
Божьи люди.

Грядет Господь, и воздаяние Его с Ним!
Мы верим в то, что Господь Своими ногами вступит на латвийскую землю.
Эта земля не будет театром гражданской войны. Эта земля никогда не станет территорией, где
будут действовать законы шариата. Это страна, в которой никогда не будут действовать
либеральные европейские законы, которые доводят демократию до абсурда!
Латвия – это та территория, на которой будут действовать законы Божьи!
Потому что мы – тот народ, у которого Господь есть Бог!
И всякий раз, когда в Израиле трубили трубы, это было напоминание о том, что Господь грядет.
О том, что Бог выходит на арену событий.
А если Бог выходит на арену, если Бог восстает, то все враги тают, как воск от огня. Все враги,
как мусор от урагана, рассеиваются. И все истуканы, стоящие на глиняных ногах, падают и
вдребезги разбиваются!
Дагоны падают, астарты падают, вавилоны падают, безбожие падает, нечестие падает. И
утверждается непоколебимое вечное Царство Бога и Сына Его!
Пророк видел, как истуканы все разрушились, а камень, который оторвался от горы, стал
горою и наполнил землю всю! (Дан. 2:35)
И мы знаем, что это за камень. Это тот камень, который отвергли строители, но который
сделался главою угла нашего строения. Имя ему – Иисус Христос!
«Иисус, Ты так часто нас благословлял. Ты прощал грехи, Ты исцелял, Ты утешал, Ты выводил
из долины смертной тени.
Милости Твоей полна вся земля… Милости Твоей полна жизнь наша…
Мы славим Тебя, Иисус, за каждую каплю Твоей Крови, пролитой на Голгофском кресте. Ты
взял наши грехи, Ты понес наши немощи и болезни. Поклонение и благодарность Тебе за эту
цену, которую Ты заплатил за наше счастье, за нашу свободу, за наше исцеление, за нашу
победу. Мы славим Тебя. Пока бьются наши сердца, пока есть дыхание в ноздрях наших, мы не
устанем славить Тебя и поклоняться Тебе!
Пусть в Твоем присутствии исцеляются больные, пусть в Твоем присутствии утешаются
разочарованные. Пусть в Твоем присутствии укрепляются ослабевшие в вере.
Боже, поправь наши светильники, залей их свежим елеем. Пусть сила Твоя и могущество Твое
пребывают в нас.
Господь, у нас не так много денег, у нас не так много связей, у нас не так много коней и
колесниц, как у наших неприятелей, но у нас есть то, чего нет у них. У нас есть то, чего нет в
этом мире. У нас есть Ты, Всемогущий Вседержитель.
Мы славим Тебя, мы уповаем на Тебя. Не на свои мышцы, не на свой разум, не на лук свой, не
на свой опыт. Мы уповаем на Тебя и просим Тебя, Иисус, помилуй Латвию, помилуй латышский
народ.
Приди, Господь, исцели эту землю. Исцели язвы общества. Мы молим Тебя, восстанови
достоинство этого народа, восстанови иммунитет нации.
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Боже, пусть Латвия станет, как та Мария, которая плакала у ног Твоих и миром поливала на
ноги Твои.
Пусть придет этот день, когда вся Латвия в слезах раскается перед Тобой, и Ты помилуешь ее,
и Ты исцелишь ее, и Ты восстановишь ее и сделаешь ее славнее всякого другого народа!
Бог, благослови Латвию! Простри руки Твои, помилуй наш народ, исцели нашу землю… Пусть
наступит новое утро, пусть взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его!
Господи, соверши это политическое чудо… Не посрами тех, кто уповает на Тебя, не посрами
тех, кто надеется на Тебя.
Боже, мы устали от беззаконного правительства, мы устали от безумных политических
экспериментов, мы устали от обмана и предательства нашего правительства.
Господь, мы просим Тебя, дай нам такое правительство, которое бы служило Тебе и народу.
Дай нам такое правительство, которое бы могло ценить и уважать Твои законы.
Боже, исцели наше правительство. И пусть эти выборы станут манифестацией Твоей мудрости,
Твоей справедливости и Твоей праведности.
Пусть нечестивые искоренятся с этой земли, а праведные пусть наследуют эту землю…
Мы просим Тебя обо всем этом во имя Иисуса Христа».

Зрелая церковь преобразует общество
Весь народ в Латвии, и не только в Латвии, но, я думаю, и в Европе следит внимательно за
событиями, которые здесь происходят. Потому что в зависимости от того, каким будет
правительство, избранное в 2006 году, будет зависеть дальнейшая жизнь страны в течение
четырех лет.
Я повторяю, что за четыре года можно все христианские достижения вырубить в корне, и от
них ничего не останется. Мы не имеем права это допустить.
И мы имеем обетование, что все, что рождается от Бога, побеждает этот мир.
И я благодарю Бога за то, что «Новое поколение» – это сознательная, зрелая церковь, которая
отвечает не только за то, что происходит на территории церкви или своего дома, но также
взяла на себя ответственность за то, что происходит в парламенте, в стране и в нашем
обществе.
На самом деле, Бог призвал нас быть солью этой земли.
• Быть «солью земли» – это значит влиять, это значит предохранять от разрушения,
растления и деградации свой народ и свою страну.
Влияние и еще раз влияние!
Для меня вопрос влияния самый важный.
Насколько я могу влиять на окружающее, настолько я могу и изменить его.
А если у меня нет влияния, то мое слово – это пустой звук.
Насколько церковь влияет на общество?
Для меня это вопрос №1. Я знаю, что мы влияем на общество не деньгами, не музыкой, а
помазанием, Божьим присутствием и Его силой, которой наполнен каждый из нас.
И в этом Божьем присутствии сердца человеческие открываются, глаза духовные прозревают, и
грешники видят мерзость своего греха, нечестивые видят мерзость своего нечестия. И люди
каются и жаждут изменить свою жизнь.
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• Только Божья сила может изменить это общество.
И помазания, которое Бог изливает на церковь, должно хватать не только на то, чтобы сама
церковь менялась, но и на то, чтобы менялось правительство, менялись наши города.
И чем больше будет людей, исполненных Духа Святого в Латвии в правительстве, в бизнесе, в
масс-медиа, – тем больше шансов у этого общества измениться.
Каковы прогнозы на наше ближайшее будущее?
Я не хочу идти впотьмах, я не хочу блуждать во тьме. Я хочу ходить во свете.
И слово Божье есть светильник ноге моей.
Я хочу, чтобы по пути нашего следования горел яркий свет Божьего руководства.
Что Бог хочет сделать в Латвии? Что Он хочет видеть на нашей земле?

Бог хочет восстановить достоинство народа
Ис. 13:12

Сделаю то…

Когда Бог говорит: «Я сделаю», я уже в этом не сомневаюсь.
Когда человек обещает: «Мы вам поднимем зарплату, пенсию поднимем…», я могу в этом
сомневаться. Обещания людей очень часто оказываются лживыми. Особенно во время
предвыборной кампании.
Но обещания Божьи – никогда! Все обетования Божьи в Нем – «да» и «аминь».
Если Бог сказал, – значит, это будет!
Что же Бог собирается сделать?
Ис. 13:12
Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи - дороже золота
Офирского.
Сегодня золото дороже людей: людей убивают за золото. Жизнь человека обесценена,
девальвирована почти до нуля.
О чем я говорю?
• О том, что Бог хочет восстановить человеческое достоинство.
• Бог хочет восстановить национальное достоинство.
Бог хочет восстановить достоинство детей, которых сегодня насилуют, продают, расчленяют.
Дети беззащитны в Латвии!
Сегодня женщины беззащитны в Латвии. Мужчины сегодня беззащитны в Латвии. Пенсионеры.
Сегодня в Латвии беззащитны онкологические больные.
Когда в парламенте нашем зашел разговор об инвестиции в нашу отечественную медицину, то
без стеснения прозвучало мнение: «А зачем на онкологический центр поднимать бюджет? Там
все равно смертники…»
Цинизм процветает.
Вместо того, чтобы строить церкви, по всему городу строятся игральные салоны… А мы два года
уже никак не получим разрешение на увеличение площади нашего здания.
А игральные салоны – пожалуйста! Для чего их строят?
Чтобы люди там проигрывали свои квартиры, свой бизнес, даже свои семьи.
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Наживаться на грехе, используя низменные чувства – это есть как раз издевательство над
народом.
Для чего на каждом шагу строятся ночные клубы? Для чего?!
Для чего они работают всю неделю по ночам?
– «Чтобы люди днем могли работать или учиться…»
Это цинизм, это уничтожение и разрушение нации.
Для чего многие идеологи пытаются легализовать однополые браки и усиленно толкуют о
какой-то «толерантности»?
Их цель – разрушение и уничтожение семьи.
Но что Бог говорит вопреки этим прогнозам?
Господь говорит: «Вы хотите обесценить человеческую жизнь, а Я сделаю то, что люди будут
дороже чистого золота».
Я верю в это! Я верю, что достоинство человека будет на высоте!
• У Бога есть мечта – из грязи, из праха поднять павшего человека и восстановить его
достоинство.
Скажите, пожалуйста, на чем зарабатывают наркодилеры?
Они зарабатывают на болезнях и смертях молодого поколения.
В каждой школе продаются наркотики! Все об этом знают, но никто с этим не борется.
Это хорошо, что идет борьба с превышением скорости на трассах. Там сократили число
происшествий и смертей.
А кто борется за сокращение количества смертей от наркомании? Кто с этим борется?!
А никто не борется. Потому что кто-то очень заинтересован в торговле людьми, в торговле
жизнями и на их страданиях и на болезнях имеет большую-большую прибыль.
Все знают, что Латвия является зоной, где проходит наркотрафик. И за транзит наркотиков ктото получает огромные деньги.
Господи, ну когда же все это беззаконие закончится?!
У нас, к сожалению, нет такой власти, чтобы это прекратить.
Одно только утешение есть – Господь говорит: «Я сделаю то, что люди будут главной
ценностью в стране…»
• Человек – это есть главная мера всех ценностей.
• Государство должно существовать для человека, но не человек – для государства.
Наше мышление, друзья, извратили уже по всем параметрам.
Мы должны избирать правительство, чтобы оно служило нам, защищало нас, создавало законы,
которые бы помогали расцветать нашему обществу.
Но на практике получается, что народ избирает себе палачей, избирает себе надзирателей,
которые потом издеваются над народом… И народ стенает и проклинает свое правительство.
Когда закончится эта скрытая, невидимая гражданская война?!
Нам нужно христианское правительство. Потому что только Божьи люди смогут прекратить
коррупцию. Только Божьи люди смогут разрушить рабство. Только Божьи люди смогут
прекратить насилие и жестокость.
Недавно Евросоюз выделил деньги для того, чтобы бесплатно раздавать хлеб нуждающимся.
21 век! В демократической цивилизованной Латвии люди нуждаются в бесплатном хлебе!
Что вы думаете?
Очереди сумасшедшие! Очереди за бесплатным хлебом!
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У людей жизненный уровень очень низкий. Средний класс у нас исчезает…
Почему это происходит?
Потому что разрушается и обесценивается человеческое достоинство. Скрытая система
рабства.
Почему люди бегут в Ирландию? Почему уезжают работать в Англию?
Потому что там жизнь человека ценится, труд человека ценится, образование ценится.
А здесь просто как будто кто-то заинтересован в том, чтобы коренное население уехало, а
турки сюда приехали – почти бесплатная рабочая сила. А потом, когда они здесь размножатся,
еще в одной европейской стране утвердят ислам…
Очень простая схема.
Ну кто думает о Латвии?!
Что мы, «Новое поколение», делаем?
Мы молим Господа о милости к нашей стране.
Мы просим у Бога, чтобы Он убрал всех людей, которые разрушают Латвию. Хотя они латыши,
говорят на латышском языке, хотя они четвертый срок уже в Сайме. Но что хорошего они
сделали для своей страны?!
Я благодарю Бога за тех прекрасных людей в правительстве, которые за эти несколько лет уже
доказали, что на этой земле можно ситуацию исправить.
Я точно знаю, что есть эти благословенные люди, цель которых на самом деле исполнить волю
Божью – сделать человека дороже денег.
То есть Господь восстановит достоинство Латвии, Господь восстановит достоинство людей,
Господь восстановит достоинство церкви.
Но одни наши молитвы ничего не сделают, и отдельные программы тоже ничего не сделают.
Нужна комплексная программа. И эта программа как раз изложена в 13 главе книги пророка
Исаии.
• Достоинство народа заключается в том, что он знает своего Бога и чтит Его.
Каким путем мы можем придти к правовому обществу? К справедливым законам?

Христианское правительство несет с собой диктатуру Закона
Ис. 13:1-3
Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов.
Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос; махните им рукою, чтобы
шли в ворота властелинов.
Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего
сильных Моих, торжествующих в величии Моем.
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Господь Саваоф обозревает боевое войско:
Ис. 13:11-12
Я накажу мир за зло, и нечестивых - за беззакония их, и положу конец
высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей;
Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи - дороже золота
Офирского.
Реорганизация правительства, реформация наших государственных структур,
правлению Божьих людей обязательно изменят нашу идеологию и наше состояние.

приход

к

Итак, я вижу здесь сценарий: «поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос и махните
им рукою, чтобы шли в ворота властелинов».
Мы не пойдем в ворота какого-то Межапарка. Мы не пойдем в ворота какой-то церкви или в
ворота какого-то клуба.
• Господь хочет Своих людей повести в ворота властелинов.
Я думаю, что каждый из нас понимает, что такое «ворота властелинов».
Это двери нашего Сайма, это двери наших министерств, это двери нашего президентского
дворца.
Господь хочет через ворота властелинов провести Своих людей, чтобы Божьи люди имели
власть, чтобы они стали властелинами.
Часто можно услышать: «Политика – грязное дело…»
Вот Бог проведет туда Своих людей, чтобы очистить, осудить всякое нечестие и наказать мир.
• Христианское правительство несет диктатуру закона!
Это не будет диктатура олигархов, это не будет диктатура чиновников.
Это будет диктатура Божьего закона!
И дальше Господь говорит: «Я хочу, чтобы справедливые люди пришли на позиции власти. Я
хочу наказать мир за зло и нечестивых за нечестие. И положу конец их высокоумию…»
Я глубоко верю в то, что христианское правительство проведет огромный ряд судебных
процессов.
Преступники должны сидеть в тюрьме! Преступники не должны сидеть в чиновничьих креслах.
Преступники должны нести наказание, потому что этого требует Бог!
Мы молимся о таком правительстве, когда слуга Божий не зря будет носить меч. Слуга Божий
будет страшен для бандитов, для наркодилеров, для педофилов и для гомосексуалистов.
На самом деле Бог возлюбил правду и возненавидел беззаконие.
Сейчас не поймешь, по каким правилам идет игра в Латвии. Что такое хорошо в Латвии и что
такое плохо. Каждый навязывает свои правила игры.
Нам не нужны правила игры Брюсселя, нам не нужны правила игры из Москвы. Нам не нужны
правила игры даже из Америки.
У нас уже давным-давно выверены и утверждены другие правила игры: все, что Бог называет
грехом, мы будем называть грехом, все, что Бог называет праведностью, мы будем называть
праведностью!
И Слово Божье однажды станет основой нашей идеологии и нашей конституции!
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Бог уже дал повеление избранным Своим
Ис. 13:3
Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего
сильных Моих, торжествующих в величии Моем.
Я глубоко верю, друзья, что Бог уже дал повеление избранным Своим. Бог все контролирует.
Он уже ставит Свои метки: «Это Мой избранный, и это Мой избранный человек, и вот этот Мной
избранный человек… А еще и вот этот, и вот этот…»
Смотрите, друзья, что в духовном мире происходит?
«Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего».
Придут сильные люди!
Сейчас все «толерантные», «корректные», все такие компромиссные. Ни «да», ни «нет», ни
«за», ни «против» – что большинство скажет…
Время этой гнилой демократии закончится!
И придут смелые люди.
Для чего?
Не для того, чтобы всем понравиться. Они придут для исполнения гнева Божьего.
Потому что то, что в Латвии происходит, – Бога раздражает. И Бог гневается.
За те деньги, которые мы в виде налогов отдаем правительству, отдаем государству, здесь
райский уголок можно было бы давным-давно уже сделать.
Но что происходит?
Только и слышим: «Денег нет», «Денег нет», «Денег нет!»…
Наши пенсионеры нищают, роются по мусорным контейнерам, а в Сейме: «Давайте библиотеку
за 100 миллионов построим…» Для кого она?!
Но придут сильные и мудрые люди, которые будут мерой всех ценностей ставить не библиотеки
и интересы Европы, а человека, и которые скажут: «Во-первых, мы хотим защитить в Латвии
человека. Не важно кто он, откуда он…»
• Государство должно служить человеку!
И если государство служит человеку, тогда человек будет служить государству.
Государство должно служить человеку. Человек не должен быть рабом государственной
системы.
И Бог эту порочную систему разрушит!
Мы были в Союзе и знаем, что такое безбожная система.
Но Бог разрушил «могучий Советский Союз»!
И нынешняя система тоже непрочная.
Придет и в Латвию справедливый Божий суд!
Итак, мы молимся о таком правительстве, которое должно навести порядок не условно, не на
бумаге, а реально. И все беззаконники должны сесть в тюрьму. Если есть педофилы в
правительстве, – в шею их гнать! Не имеет права занимать какой-то министерский пост,
депутатский пост человек с извращенными вкусами.
Это ненормально, когда гомосексуалисты управляют христианами!
Это ненормально, когда педофилы и извращенцы сидят в Сайме и какие-то законы утверждают!
Беззаконие должно быть наказано.
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В ворота властелинов войдут сильные Божьи люди
Ис. 13:3
Я дал повеление избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего
сильных Моих, торжествующих в величии Моем.
Вот характеристика тех людей, которых Бог хочет видеть в правительстве.
Они не слабаки, их невозможно купить, подкупить. Они сильные, потому что знают, в Кого они
верят!
Господи, дай нам таких сильных, как Даниил, как Сидрах, Мисах и Авденаго. Дай нам таких
политиков, как Иосиф.
Дай нам таких сильных людей, чтобы мы стали христианской страной.
«…торжествующих в величии Моем».
И я думаю, что сейчас Господь обозревает Свое войско.
И если Бог дал нам уже два чуда – Парад семьи и отмену гей-парада, то мы можем просить еще
об одном чуде.
Поэтому мы сейчас молимся: «Господь! Пусть эти выборы станут манифестацией Твоей
справедливости, Твоей силы и Твоего могущества. Пусть победят праведники! Пусть их будет
намного больше, чем мы сегодня можем видеть…»
Пусть к власти придут люди, которые восстановят достоинство нашего народа.
А восстановить человеческое достоинство можно только после того, как будет разрушена
система беззакония, система взяточничества, система коррупции… Все должно быть прозрачно
и чисто.
И Библия должна быть возвращена в парламент. И закон Божий должен быть возвращен в
наши силовые структуры и в нашу юриспруденцию…
Ис. 13:2
Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос; махните им рукою, чтобы
шли в ворота властелинов.

«Господь, мы ходатайствуем за тех людей, которых Ты избрал. Мы просим Тебя, пусть эти люди
пройдут в ворота властелинов. Пусть эти люди займут ключевые позиции в нашем обществе.
Пусть они будут грозными судьями над всяким нечестием и беззаконием!
Пусть победа придет народу Твоему, пусть победа придет праведным людям Твоим.
Пусть эта выборная кампания станет чудом, после которого зазвенит в ушах у всей Европы!
Господь, посрами все прогнозы Сороса, посрами все прогнозы либеральных идеологов, посрами
прогнозы Брюсселя, посрами прогнозы Москвы!
Боже, у Тебя есть Свой прогноз!
Мы провозглашаем Царство Твое! Мы провозглашаем христианское правительство!
В ворота властелинов не войдут беззаконные и нечестивые люди!
В ворота властелинов войдут избранные Твои, сильные Твои, помазанные
осуществления гнева Твоего!

Твои

для

Разрушь всякое нечестие в Латвии, прояви Свои суды, прояви Свою силу и Свое могущество!
Яви славу Твою! Мы просим об этом во имя Иисуса Христа».
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В единстве есть великая сила! И Писание говорит, что если двое или трое согласятся просить о
чем-то, то будет им от Отца Небесного.
Истинный патриотизм заключается в том, что на руках ходатайства и молитвы мы несем судьбу
своего народа нашему Богу, уповая, что Он сделает так, что наши люди станут дороже чистого
золота…
Человек будет мерой всех ценностей.
Полиция будет существовать для защиты человека. Минздрав будет существовать для
исцеления человека. Образование будет существовать для просвещения человека. Законы,
которые будут приниматься, будут для защиты прав человека, а не против него.
Я верю, что эта гражданская война между правительством и народом закончится.
Это ненормально, когда правительство проклинает народ, что он тупой, необразованный, а
народ проклинает свое правительство. От этого мы все только проигрываем.
Наступит день, когда народ будет гордиться своим правительством и говорить: «Это мой
президент… Он не стесняется своей веры…»
Это уже происходит, и это уже началось.
Мы с вами слышали, как Роберт Каянжа свидетельствовал, что в стране Уганда уже 8 лет, два
срока, правит христианское правительство. И в церковь на служения к Роберту Каянже ходят и
президент со своей супругой, и премьер-министр, и верховные судьи.
Это реальность!
Мы не блефуем. Мы говорим о реальных вещах. И во что церковь верит, то в стране и
происходит.
И я с нетерпением жду того момента, когда на самом деле народ будет гордиться своим
правительством, а правительство будет ценить, уважать, любить и гордиться своим народом.
Придет мир, придет согласие и наступит гармония.
Никто, кроме святых Божьих людей, не сможет добиться этого – примирить враждующие
стороны. А Писание говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божьими…»
Если мы сыны Божьи, то мы миротворцы. И мы на самом деле желаем, чтобы эта война
закончилась.
Мы хотим жить в нормальной стране.
Сегодня в Нидерландах, где либерализация перешагнула все свободы, мусульмане требуют,
чтобы учитывали и закон шариата, поскольку они тоже входят под эгиду демократических
свобод.
Мы должны заявить, что Латвия – христианская страна, и нам не нужен экспорт какой-то
другой культуры. Мы самодостаточный народ…
Господь говорит: «Искал Я человека, который встал бы в проломе за землю…»
А здесь столько людей стоят в проломе! И я верю, что Бог эту землю защитит.
Тем более что мы в завете с Богом.
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