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Время посещения
Друзья мои, это такое счастье – принадлежать Церкви живого Бога!
Как хорошо, что, кроме проклятой реальности, есть благословенная реальность нашего
Царства Божьего!
Я вспоминаю, сколько в своей жизни томилась душа , как птица в клетке. Ведь у
каждого есть желание быть чистым, свободным, парить над этой землѐй, быт ь
настоящим.
Я вспоминаю свой религиозный период жизни. Я чувствовал, что где -то есть Бог, где-то
есть свобода, где-то есть настоящая любовь, где-то есть настоящее счастье и есть
стена, за которой живут такие люди, как я.
Я чувствовал, что где-то есть то, о чѐм я мечтал. А я оставался со своими мечтами и
думал, когда-нибудь, может, эта стена рухнет.
«Кто поможет открыть эту дверь, за которой правда?» Между небом и землѐй стена. И
мы возле этой «берлинской стены». Да какой, берлинской? Алма-атинской, Рижской. И
мы ходили и думали: «Ну, хоть кто-нибудь эту стену развалит?»
Какое счастье, что, однажды, видя наши поиски, видя нашу жажду, видя эту страсть,
Господь открыл эти двери и сказал: «Сын Мой! Я возлюбил тебя».
И когда сегодня мы купаемся в этой благодати, вы знаете, всегда стара юсь никогда не
забыть эту молитву благодарности, говорить: «Господь, за вс ѐ благодарю, но особенно
за то, что Ты позволил мне прийти в Твоѐ присутствие!»
Я не принимаю это, как за само собой разумеющееся обстоятельство. Это великая
честь, что Бог чтит нас.
Сегодня третий день поста! Сегодня мы прикасаемся к Богу. Сегодня мы хотим, на
самом деле, проверяя своѐ сердце, проверяя свою жиз нь, знат ь, с кем мы, куда мы
идѐм и самое главное, − чтобы не раствориться в толпе людей, которые Бога не знают.
Мы должны чем-то от них отличаться.
Вот, тьма покроет землю
И мрак – народы,
А над тобою воссияет свет!
И мы бу дем ходит ь во свете.
В этом году так много дьявол наметил. Я читал в новостях, и там уже ходят слухи, что
нашего министра иностранных дел, гея, хотят сделать президентом. Здесь хотят во
время полугодового председательства Латвии в ЕС продавить все законы, которые до
этого трудно было сделать. Пос кольку правительство находится там, в Брюсселе,
поэтому это самое благоприятное среда, или обстановка, для того, чтобы вс ѐ нечестие
продвинуть сюда, и утвердить вс ѐ, что там происходит.
Плюс, этот европрайд. Когда смотришь, думаешь: «Господи, на эту мале нькую страну
под названием Латвия такие великаны и Голиафы встали». И они говорят: «Мы вас
сделаем! Мы сделаем из вас то и другое».
Хочется сегодня, чтобы Латвия превратилась в того Давида! Такая маленькая страна,
каких-то два миллиона. По сравнению с э тими сотнями миллионами этих стран.
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Вы знаете, Бог хочет показать, и Бог это докажет, что вот такой маленький Давид с
каким-то там камушком, какая-то Латвия... «Что это за страна, которую уже 10 лет
назад надо было «сделать»? А мы еѐ никак не сделали «европейской демократической
страной».
Вы знаете, что-то им мешает! А мы знаем, что это ни что-то, а Кто-то! Здесь есть живые
церкви, здесь есть праведники, которые являются солью этой земли и светом для этого
мира.
И такие сражения намечаются, такие провокации здесь намечаются…
Я недавно прочитал, что Европейский Союз принял решение в Латвии установить
телевизионную вышку, чтобы вещать русскоязычному населению Европейского союза и
объяснять, кто есть кто. Это в Латвии для русскоязычного населения стран
Европейского Союза. Я смотрю, это просто сумасшедшие проект ы.
Я уже молчу о Париже, когда эти карикатуры богохульные утвердили. И вместо того,
чтобы запрет ить заниматься богохульством и оскорблением чести и достоинства, в
Париж вводят армию, чтобы защищать карикатуры.
Мельчает общественное сознание! Такое впечатление, как будто дьявол смеѐтся. Он
просто ржѐт откровенно: «Я вас в дураков превращу!» Полтора миллиона вышили и
плакат ы держат: «Мы Шарли». Какой Шарли? Посмотрите, что они творят? Вы не
видели карикатуру на Рождество Иисуса? Какая-то бешенная тетка нарисована… Это
просто пошло, отвратительно, мерзко. Это − защ ищать? Это − демократ ия? Это
богохульство и это дух антихриста.
Святая Троица изображена… Я возмущен! Нельзя такого допускать. И это защищают?
Когда Отец, Сын и Дух Святой представлены на этих карикатурах, как гомосексуальная
семья... И с этими карикатуристами, и тех, кто их защищает , не мусульмане будут
разбират ься, а Тот, Чьи интересы и честь задет ы. Хула на человека простит ся, но хула
на Духа Святого никогда не простится.
Несчастная Франция. Несчастное правительство, которое не может разобраться, что
они защ ищают. Бог вступится. Представляете, где мы живѐм! Это Европейский Союз,
частью которого являемся мы. То есть, нельзя сейчас прятать голову в песок и
говорить: «Нас это не коснѐтся». Мы уже в одном пространстве.
Единственная гарант ия, что нас это не коснѐтся, это то, что сегодня вечером здесь
происходило!
Господь гово рит: «Когда Я увижу, что народ Мой, на котором именуе тся имя Моѐ,
смирится передо М ной и обратится от всех своих злых путей, Я призрю на этот народ и
исцелю землю». У Бога есть ангелы.
Люди ведут себя так, как будто они боги. Во время Союза были свои «тараканы», были
свои бесы. Крушили церкви, смеялись. Ес ли поднять эти издания и карикатуры на
попов, на церкви... Нет ничего нового под солнцем. Тот же дьявол, только обрядился в
новые формы. Там была социалистическая революция, здесь сексуальная или
гендерная. А по сути одно: война с Богом!
Запомните: все, кто начинают воевать с Богом, начинают это зря. Потому что они все
проиграют. Бог никогда нечестивым не проиграет.
Представляете, в таком пространстве мы находимся. И что нам остаѐтся делать? Если
бы не Бог, если бы не церковь, если бы не пост и не молитва , если бы не Божье
присутствие... Вы знаете, люди будут издыхать от ожидания грядущ их бедствий. Люди
будут просто с ума сходить, спиваться, колоться, впадать в оккультизм, чтобы не
оказаться на поле сражения. Мы с вами будем свидетелями, что на арену выйде т Бог!
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И Господь покажет Себя сильным против всех врагов! И Ему надлежит царствовать,
доколе Он всех врагов не положит в подножье ног Своих.
Мы абсолютно убеждены, что мы неисправимые оптимист ы. Как кто-то сказал недавно
на этой сцене: «Мы неисправимые оптимисты, потому что мы верующ ие люди».
Сегодня Бог нас посетил, я так счастлив! И сегодня третий день поста. Поздравляю, и
ещѐ раз говорю: цените церковь, уважайте церковь, уважайте Духа Святого, уважайте
то, что здесь происходит.
● Станьте частью Божь их програ мм. И тогда мы не станем жертвой
программ дьявола.
Я повторю: «Станьте частью Божьих программ, чтобы не стать жертвой программ
дьявола». Природа не терпит пустоты, а тот, кто «не за красных и не за белых», им
достается и от тех, и от других. Поэтому лучше уповат ь на Господа, и стать частью
Божьей программы!
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