Слово для церкви Украины

Здравствуйте, пастор, служитель, служение, церковь, братья и сестры на Украине.
Меня зовут Юрис Кравалис. Я служитель из Латвии. В моем сердце есть сильное желание
поделиться с вами тем словом, которое пришло ко мне на сердце некоторое время назад. Хочу
особенно подчеркнуть, что это письмо не является сиюминутной эмоциональной реакцией на
происходящие события. То, о чем я хочу поговорить родилось в моем сердце в результате
изучения Слова Божьего и молитвы на эту тему в течении более чем десяти лет. Я верю, что
теперь пришло время поделиться откровением Слова. Хочу так же подчеркнуть, что
полностью отдаю себе отчет в том, что кто говорит, должен говорить только Слово
Божье (1Пет. 4:11), что учителя пройдут через более строгий суд, чем остальные (Иак.
3:1), и что оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость пред
Господом (Пр.17:15). И если это письмо противоречит вашей теологии или политическим
пристрастиям, то не спешите отмахиваться от него, как от назойливой мухи, или как от
«маскальско-путинской пропаганды», которая направлена на то, чтобы разрушить ваш
патриотизм и навредить украинскому государству. И как наверное вы уже догадались,
разговор пойдет о тех драматических событиях, которые происходят на Украине на наших
глазах.
Чтобы правильно понимать то, что происходит вокруг нас в обществе и в государстве
нужно иметь мудрость и духовное различие, потому что все что мы видим в естественном
мире, является отражением того, что происходит в мире духовном. Поэтому, одной из самых
важных заповедей как Старого, так и Нового Договора является заповедь о праведном суде.
Матф. 23:23 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты,
аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало
делать, и того не оставлять».
Иоан. 7:24 «Не судите по наружности, но судите судом праведным».
Судить судом праведным это не значит все вокруг осуждать. Судить судом праведным
означает различать и понимать что происходит и что за этим стоит.
1Кор. 2:14-16 «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно.
15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. 16 Ибо кто познал ум
Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов».
Заметьте, Иисус ни один раз не был несправедлив ни к одному человеку ни в одной
ситуации, тем не менее, Его часто обвиняли в различных преступлениях, а некоторые все
время хотели Его убить! Судить судом праведным это так же означает, что человек должен
подняться над всеми процессами и интересами и посмотреть на все глазами Бога.
Иоан. 5:30 «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца».
Иоан. 8:16 «А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец,
пославший Меня».
Иногда праведный суд и действие может выглядеть, как то, что церковь занимает ту
или иную, для кого-то неправильную сторону. Но это только в глазах тех, позиция которых
не согласна Словом Бога!!! Поэтому не удивляйтесь тому, что что-то в этом письме вас будет
сильно раздражать, и не спешите делать выводы, проведите достаточно времени в молитве,
чтобы получить обучение от Святого Духа, которое и покажет вам от Бога это послание, или
оно просто очередное человеческое мнение, на которое можно просто махнуть рукой.

Начну с того, что я верю, что Украина имеет от Бога очень важное призвание, и
сегодня она стоит на пороге принятия решений, которые определят ее судьбу. И то, что
сейчас происходит на Украине и вокруг нее – это отражение духовных процессов!!! Это
большая, прежде всего, духовная война, которая влияет на все и всех!!! И что интересно, так
это то, что в этой войне участие принимает каждый человек, который живет на Украине,
понимает он это или нет!!! И вопрос в том: за кого лично вы, и в том, что чему вы даете
место в Украинском обществе и государстве, и чему противостоите. Многие люди делают
ошибочные выводы и принимают неправильную сторону, потому что основывают свои
решения на собственных представлениях без прямого водительства Святого Духа. Обычно, в
подобной ситуации, выбор будет неправильным. Это можно сравнить с тем, как на старых
дисковых телефонах скручивался диск, и когда набирались, вроде бы правильные цифры, то
результат всегда был неправильным, потому что там была фундаментальная или системная
ошибка, которая всегда приводила к неправильному результату. Фундаментальной и
системной ошибкой большинства людей Царства Бога является то, что люди Царства Бога
на знают законов, стандартов и методов Царства Бога, и поступают так, как им самим
кажется лучше и чему их «научили» предыдущая жизнь. Мудрость Божья предостерегает
нас, что есть пути, которые только кажутся прямыми, но всегда приводят к гибели и
разрушению (Пр. 16:25). Чтобы избежать путей, которые приводят к гибели, верующим
людям нужно очень серьезно посвятить свое время и силы, чтобы узнать волю Бога, чтобы
узнать Его методы и стандарты. А они записаны в Слове Бога, поэтому мы и обратимся к
Слову, чтобы правильно разобраться в этой ситуации.

Мих. 4:5 «Ибо все народы ходят каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя
Господа, Бога нашего, во веки веков».
Кол. 3:17 «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса
Христа, благодаря через Него Бога Отца».
1Кор. 6:17 «Соединяющийся с Господом один дух с Господом».
Ходить в имени духовного существа это значит быть соединенным с ним. Это значит
желать, думать, говорить, поступать так, как это духовное существо. Другими словами,
ходить в имени духовного существа это значит проявлять его природу и быть проводником
его воли на земле, как на небе, или на земле, как в аду, зависит от того, с кем человек
соединен в данный момент. (Матф. 6:10; Иоан. 8:44).
Иоан. 14:9-12 «Иисус сказал ему: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: „Покажи нам Отца?“ 10
Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам,
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11 Верьте Мне, что Я в
Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самим делам. 12 Истинно, истинно
говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше этих
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду».
Иисус был единым целым с Богом Отцом. Все, что Он желал, думал, говорил, делал
было проявлением природы и воли Бога. И со слов Иисуса очень ясно видно, что подобный
образ жизни является стандартом для каждого верующего. Об этом же говорит и апостол
Павел.
2Кор. 5:15 «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего».

Еф. 5:17 «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия».
В расширенном переводе говориться: «Не будьте рассеянными, бессмысленными и
глупыми...».
С точки зрения гордой греховной природы, людям нравиться думать о себе, как о
независимых, самостоятельных и свободных существах. Обычно не рожденные свыше люди
думают, что есть Бог и есть дьявол, а я тут сам по себе. Но Библия ясно говорит, что человек
не является духовно самостоятельным существом. Он либо подчинен Богу, что дает человеку
жизнь и делает его свободным, либо он подчинен дьяволу, что делает его рабом смерти и
проклятия!
Рим. 6:16 «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания,
того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к
праведности?».
Еф. 2:1,2 (совр.) «Были вы мертвы духовно из-за своих уклонений и прегрешений, 2 в
которых пребывали вы ранее, следуя путями мирскими и повинуясь властителю,
господствующему в воздухе, духу, действующему сейчас в тех, кто не послушен Богу”.
Гал. 4:8 «Но тогда, не знав Бога, вы служили [богам], которые в существе не боги».
Все не рожденные свыше люди являются рабами какого-либо духовного существа,
которое представляет царство тьмы. После того, как человек рождается свыше он переходит
из царства тьмы в царство Бога. Царство тьмы не имеет ни какого законного права на то,
чтобы руководить этим человеком. Но дело в том, что после того, как человек рождается
свыше, он по прежнему имеет свободу выбора, и он может сознательно, а чаще всего из-за
незнания делать неправильный выбор, что может приводить к тому, что рожденный свыше
человек может вновь стать подвластным злым демоническим силам (Ос. 4:6).
Иер. 51:44,45 «И посещу Вила в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им; и
народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. 45 Выходи из
среды его, народ Мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа».
Пророк Иеремия пишет, что демонические духи могут поглощать людей, что приводит
к тому, что человек начинает пропитываться природой этого духа — человек принимает
мысли и желания этого духа, а потом это проявляется в словах и делах этого человека. Это и
есть крещение духом, в данном случае злое демоническое. И по словам, которые говорит
этот человек, можно определить, с каким духом в данный момент он является единым целым,
потому что от избытка сердца говорят уста (Матф. 12:34). Человек, который соединен с
Господом будет говорить то, что Бог говорит – слова истины, любви и благодати
(Еф.4:15,29). А тот, кто соединен с демоном, будет говорить то, что демон говорит!!! С
помощью Слова Божьего и Духа Святого можно рассудить судом праведным и определить,
какой дух является инициатором тех процессов, которые привели к «Майдану», и тем
последствиям, которые мы можем видеть в новостях по телевизору каждый день.
Ис. 47:10 «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: „Никто не видит меня“.
Мудрость твоя и знание твое – они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем: „Я,
и никто, кроме меня“».
В книге пророка Исайи дается откровение об одном из самых главных демонах
царства тьмы, который держит в рабстве многие народы, который постоянно пытался
подчинить себе народ Израиля, и который постоянно пытается подчинить себе рожденных
свыше людей. Самые распространенные имена этого демона «Астарта», «богиня неба» или

«царица небесная» (3Цар.11:33; Иер. 44:17-25). Этот демон имеет успех только среди
духовно слепых людей, которые не видят этот злой дух. Для естественного душевного
человека работа этого демона не заметна, он даже не подозревает о том, что он полностью
порабощен этим духом и проявляет именно его природу, и то, что он говорит и делает не
является модным социальным движением или философской точкой зрения.
Через пророка Исайю Бог открывает нам природу этого демона, самую глубокую
сущность его сердца, которую можно описать словами: «…я, и ни кто, кроме меня…». Если
человек допускает в свою жизнь влияние Астарты, то это будет проявлять природу этого
демона, одним из ярко выраженных качеств, которого является надменность – человек
возносит себя над другими, и все должно быть только так, как он видит. Подобная
неуживчивость приводит к тому, что люди могут общаться только с подобными себе, такими
же, как они и с теми, кто слушает каждое слово в их длинных речах. Они не способны быть
едиными с другими людьми, которые отличаются от них. В этом корни гомосексуализма. Вопервых, физического: эти люди настолько зациклены на себе, что их страстно влечет к таким
же, как и они. Во-вторых, «душевного гомосексуализма»: это проявляется в том, что
мужчины «понимают» только мужчин, а все женщины, по их мнению, «глупые и
недостойные курицы». Так же и женщины считают, что мужчины их не понимают, хотя со
своей стороны они ничего не делают, чтобы понять мужчин. Национализм, расизм и нацизм
это тоже проявления «душевного гомосексуализма», при котором люди враждебно настроены
ко всем, кто не вмещается в их ограниченное национальное сознание. И через того же
пророка Иеремию очень ясно сказано, что в плену у злых демонических сил могут
находиться и люди из народа Божьего (Иер. 51:45), а это значит, что рожденные свыше люди
могут приносить в семью, в церковь, в общество, в государственную власть не жизнь Бога, а
влияние смерти и разрушения!!!

Украина для украинцев
Многие люди на Украине, как рожденные свыше, так и не рожденные свыше, когда
слышат, что «майдан» привел к власти нацистов, то они в недоумении разводят руками и
пытаются всех убедить, что это совсем не так, что подавляющее большинство людей,
которые поддержали идеи «майдана» ничего общего с нацизмом не имеют, и что это все
лживая Российская пропаганда. Хочу отметить, что подавляющее большинство
поддержавших «майдан» действительно нацистами не являются, просто они выступали
против не симпатичного, мягко говоря, им режима с надеждой улучшить ситуацию в стране и
обществе. Но дело в том, что когда российское общество свергало царя, а потом временное
правительство, то подавляющее большинство людей не были сторонниками злого
тоталитарного коммунистического режима, который пришел на смену царизму. Они делали
революцию с мыслями улучшить общество и государство, но мы очень хорошо знаем, что в
итоге стало намного хуже. В результате серии революций Российское государство сильно
ослабло, и к власти пришла малочисленная, но очень организованная группа людей, которая
потом подчинила своей злой воле всех этих «романтично настроенных революционеров». То,
что с точки зрения людей начиналось, как что-то благородное и справедливое закончилось
несправедливостью вселенского масштаба!
В тридцатые и сороковые годы двадцатого века к власти в Германии пришли нацисты,
которых поддержало подавляющее большинство населения. В результате этого разгорелась
Вторая Мировая война, в которой погибли более пятидесяти миллионов людей. И когда
народу Германии представили все зверства, которые делали от их имени нацисты, то
подавляющее большинство из них повторяли, как заклинание, что они ничего не знали, что

все это сделали нацисты. Да, настоящих злодеев, которые были готовы убивать людей в
газовых камерах было не так много. Но почему они смогли сделать все то, что они сделали?
Да просто потому что они использовали духовную слепоту и тупость «миролюбивого»
большинства. И дело в том, что настоящими нацистами являются не только те, кто готов
убивать за свою идею, но и те, кто поддерживает те же идеи на более «миролюбивом»
уровне!!! Это очень хорошо видно на примере ситуации с межнациональными отношениями
в Латвии. Латвия — это многонациональное государство, в котором проживает 50% латышей,
12% латгальцев и 38% так называемых русскоязычных людей, которые составляют
большинство населения крупных городов. В Риге русскоязычных 56%, а в Даугавписле их
около 90%!!! Но на протяжении двадцати трех лет независимости Латвии всех, кто не
является латышом, ставят в положение, когда Латвия только для латышей, что все должны
стать латышами, единственным «правильным» языком может быть только латышский.
Русских детей заставляют получать образование на латышском языке. И когда затрагивается
тема злобного национализма, то от латышей очень часто можно услышать, что они к русским
относятся хорошо, что это проблема преувеличена Российской пропагандой, что к русским
относятся плохо только малочисленные радикалы. Но настоящую картину того, что плохо к
русским относятся не только малочисленные радикалы, а подавляющее большинство
латышей показал референдум о статусе русского языка, который прошел в Латвии в феврале
2012 года. В референдуме приняло участие более чем 71% людей с правом голоса, из
которых почти 75% проголосовали против того, чтобы дать русскому языку статус
официального. Хочу напомнить, что очень большая часть русских — около трехсот тысяч из
двух миллионов населения Латвии, лишены гражданства и не имеют права участвовать в
голосованиях, а это значит, что подавляющее большинство проголосовавших — это латыши,
и это говорит о том, что плохо к русским относится не маленькая кучка радикалов, а
латышский народ, что он и доказал на деле, отдав свой голос в поддержку идей, которые
продвигают «малочисленные» радикалы. Неприятным фактом является то, что многие
христиане из латышей имеют такие же взгляды, которые прямо противоречат заповедям
Слова Божьего. Хочу обратить ваше внимание на то, что я сам на половину латыш, и я
привожу этот пример не для того, что бы обвинить мой народ — нет! Просто я стараюсь
судить судом праведным, а это значит быть честным и объективным, и что я признаю, что и у
нас в Латвии христианам тоже есть над чем потрудится. Но со стороны такая позиция для
людей с «пробужденным» национальным сознанием является враждебной для латвийской
государственности и народа, хотя на самом деле это их позиция враждебна и разрушительна
для государства и народа Латвии, а я стою на позиции Заповедей Бога, которая и приносит
жизнь и процветание.
Теперь, если мы вернемся к ситуации на Украине, то увидим, что здесь все происходит
по такому же сценарию, когда «демократическое» и «миролюбивое» большинство действует
в интересах малочисленных радикалов. Или можно сказать по-другому: малочисленная, а по
некоторым оценкам и не такая уж и малочисленная, радикальная группа добилась
исполнения своих первоначальных планов, и как всегда бывает в подобных ситуациях,
используя для этого «романтичных демократических революционеров». Согласитесь, что
можно назвать успехом, когда «малочисленные» радикалы заняли пять ключевых
министерских постов, которые отвечают в государстве за силовые структуры. Знаете, теперь
им не нужна поддержка демократической интеллигенции и революционно настроенных
поэтов и артистов. Теперь они могут действовать как они умеют и хотят — грубо и нагло. Что
мы уже и видим сегодня! Под видом патриотических действий в защиту национальных
интересов, они насильно мобилизуют населения для насильственного подавления всех и вся,
кто с ними не согласен! Подобная политика уже привела к тому, что на Донбассе погибло
несколько тысяч, как из мирного населения, так и уже многие тысячи мобилизованных

украинских солдат!!! И это не пропаганда, это правда!!! И какими национальными или
геополитическими интересами мы можем это оправдать, господа христиане?!
Теперь давайте обратимся к Слову и посмотрим, к каким последствиям приводит то,
что люди имеют общение со злыми демоническими силами, в данном случае с Астартой, и
позволяют им проявляться в государстве, обществе и везде, где они находятся.
Соф. 2:15 «Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце
своем: «Я, и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиной, логовищем для зверей!
Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукой».
Слово Очень ясно показывает, что те люди и страны, которые допускают, чтобы через
них проявлял свою волю и природу демон по имени «Астарта», в итоге переживут упадок и
разрушение. И далеко за примерами ходить не надо. После того, как в 1991 году Латвия
получила независимость, главной государство образующей идеей стала: «Латвия для
латышей», а
большинство остальных людей поражалось в гражданских правах и
становилось людьми второго сорта. Правители и народ Латвии с «пробужденным»
национальным сознанием делали все, с их точки зрения, чтобы Латвия и латыши (именно
латыши) расцвели и запроцветали, но на деле получился совсем иной результат. Получив
независимость, Латвия была крупнейшим промышленным центром различного профиля, в
том числе и высоко технологичного производства. Сегодня от этой промышленности ничего
не осталось!!! Латвия стала территорией, которая фактически управляется из вне и «живет»
за счет кредитов!!! За годы национализма население Латвии сократилось с 2700000 до менее
чем 2000000 человек. Хочу заметить, что большинство из этого количества это сами латыши,
которые бегут из ими самими созданного «латышского рая». На деле оказалось, что самим
латышам становиться невыносимо жить в Латвии!!! Это пример того, что происходит когда
целый народ и государство позволяют руководить собой демону, природа которого
описывается фразой: «Я, и никто, кроме меня».
Еще одним подтверждением этому является Грузия. В 2008 году Грузия окончательно
потеряла из своего состава Абхазию и Южную Осетию. Оставим геополитический налет, о
котором говорят по телевизору, и посмотрим на ситуацию с точки зрения Слова, тогда мы
сможем понять настоящие причины, которые к этому привели. В 1990 году, еще во времена
СССР, к власти в Грузии пришли националисты во главе со Звиадом Гамсахурдией. Одним из
главных лозунгов этого политического движения людей с «пробужденным» национальным
сознанием был: «Грузия для грузин», что значит «Я, и никто, кроме меня». Все остальные
народы становились людьми второго сорта. Для утверждения своей политики, они послали
вооруженные отряды, чтобы силой подчинить себе несогласных, что привело в военному
конфликту, а потом и к уменьшению территории Грузинского государства. И виноваты в этом
не имперские амбиции России, а собственная глупость политиков и народа Грузии. Тоже
самое произошло и с Молдавией, когда начиная с 1989 года такие же люди с
«пробужденным» национальным сознанием, на этот раз молдавским, решили, что
единственным правильным будет только все молдавское, а все остальное должно
подчиниться этому, и измениться. Итог тот же, что и в Грузии — военный конфликт, и
потеря Приднестровья, где была сосредоточена основная масса промышленности Молдавии.
Разве не то же самое мы видим сегодня и на Украине!!! Важно понять, что главной
проблемой того, что Украинское государство трещит по швам и теряет территории, является
не агрессивная политика Путина, а внутренние проблемы — точнее сказать
распространившийся грех. И я сейчас не говорю о коррупции предыдущего правительства,
хотя это тоже одна из причин. Более серьезным грехом является то, что на смену этому
нечестивому правительству пришли люди, которые принесли на своих плечах в

государственную власть и общество Украины еще более злое влияние, чем было до этого!!!
Странно было бы думать, что сея те же семена — семена ненависти и разрушения, которые
сеяли латыши, грузины, и молдаване, можно было пожать урожай мира и процветания.
Только на Украине все на много более серьезно, потому что масштаб другой да и ставки на
много больше. Украина уже потеряла Крым! Донбасс в процессе отделения! И это не конец,
если правительство и народ Украины не переменит свои действия, а по всем признакам, по
крайней мере пока, этого не видно. И самое главное, свое поведение должно изменить тело
Помазанного. Проблема в том, что многие рожденные свыше люди тоже поглощены демоном
по имени Астарта. Из их сердец выходят те же слова, что и из сердец радикальных нацистов!
Если церковь кричит: «Украина для украинцев», то это говорит о том, люди Бога находятся
на стороне врага! Если людьми, которые называют себя христианами двигает идея: «Я, и
никто, кроме меня», то это говорит, что эти люди, по разным причинам, имеют духовное
единство со злыми демоническими силами, потому что от того, что переполняет сердце
или дух человека, говорят его уста (Лук. 6:45). Если человек говорит: «Я, и никто, кроме
меня», то не важно как правильно он выглядит, не важно какая большая Библия у него под
мышкой, и не важно как часто он цитирует места Писания, потому что в реальности он
соединен с демонами, и то, что он делает это мерзость перед Богом!!! В наши дни церковь не
приемлет сексуальную распущенность, по крайней мере внешне на словах. В Большинстве
церквей, если бы про служителя или про рядового верующего узнали, что он вовлечен в грех
гомосексуализма или посещает вечеринки с групповым сексом, то скорей всего его сняли бы
со служения или даже выгнали бы из церкви. Но, дело в том, что сексуальная распущенность
и гомосексуализм, являются проявлением природы того же демонического духа по имени
Астарта, который кричит: «Я, и никто, кроме меня». (Сейчас нет времени говорить об этом
подробно, но если вы хотите исследовать эту тему более глубоко, то вы можете прочитать об
этом в моей книге «О злых и чужих богах». Она имеется в свободном доступе в интернете на
сайте моего служения). Кстати, именно поэтому «прогрессивный» и «демократический»
Запад, который пропитан духом гомосексуализма и различных сексуальных извращений
поддерживает Украину и Прибалтику «в светлом деле борьбы против Российских имперских
амбиций»! Причина глубже, чем может показаться на первый взгляд. Причина духовная.
Просто «продвинутый» Запад и Прибалтика, Грузия, и Украина крещены одним духом!
Поэтому у этих стран такое близкое понимание и поддержка друг друга. И по тем или иным
причинам, Россия мешает этому демоническому духу делать все, что ему вздумается! Хочу,
чтобы вы меня правильно поняли, что это не значит, что внутри России нет своих больших
проблем, и что демонический дух Астарта не имеет в этой стране и народе своих идейных
последователей — имеет, и не мало, но не достаточно, чтобы объединить Россию с Америкой
и Евросоюзом.
Дорогие братья и сестры из церкви на Украине. Не хочу, чтобы вы восприняли это
письмо, как какое-то надменное указание на грехи свысока. Дело в том, что у нас в Латвии —
в обществе и в государстве существуют все те же проблемы. И к большому сожалению
церковь занимает похожую позицию и допускает те же ошибки. Многие служители и
рядовые верующие вовлечены в те же грехи, причем не видят в этом ничего плохого! И то,
что в Латвии нет таких драматических событий, как на Украине, то это просто великая
милость Бога, а не плод правильной деятельности поместной церкви, кстати от которой я не
отделяю и себя! Просто есть проблема и ее надо решать — срочно!!! А для этого нужно быть
честным перед Богом и собой, и называть грех грехом, и мерзость — мерзостью!

Существует немало пророчеств, я верю всем своим сердцем, истинных, что последним
пробуждением планетарного масштаба, которое произойдет перед приходом Иисуса
Помазанного, будет пробуждение, которое произойдет на территории бывшей Российской
империи, а потом распространиться по всем странам на земле. Россия — это та страна,
которую надо благословлять и с которой надо сотрудничать не потому, что мы верим в
величие славянского мира и силу русского духа, а потому, что Бог избрал эту стану и этот
народ, чтобы исполнить Свои планы по спасению человечества. Это не значит, что в России
нет проблем и там все правильно. Но хочу обратить ваше внимание на то, что внутренние
проблемы Российского государства и народа решит не злобная критика и противостояние, а
молитвы святых и проповедь Слова Божьего! Кстати, у многих критиков России у самих
проблемы не меньше, а то и поболее!
Хочу так же отметить, что все страны, которые входили в состав Российской империи,
в той или иной степени играют важную роль в планах Бога. Многие пророки говорили, что
это пробуждение начнется на Украине, а потом перекинется и на саму Россию. Другими
словами, сотрудничество Украины и России это воля Бога на земле, как на небе! И эти две
страны и два народа должны иметь глубочайшее соединение, единство и сотрудничество,
потому что это воля Бога!!! Так же нужно понимать, что всеми процессами и силами,
которые хотят выкопать пропасть между Украиной и Россией, между украинцами и русскими
стоит непосредственно дьявол!!! Потому что его задача всегда противостоять тому, что
делает Бог.
Нынешние процессы в государстве и обществе Украины, которые получили свое
начало на «майдане» это атака дьявола, которая предназначена, чтобы противостоять планам
Бога. Дьявол просто пытается вбить клин и разделение там, где по воле Бога должно быть
единство и сотрудничество!!! Так же через все эти дела дьявол пытается запутать людей,
если возможно и рожденных свыше, чтобы они не понимали что происходит и занимали
положение, которое в оппозиции к воле Бога.
Верующие должны уметь различать то, что происходит, иначе будут втянуты в плохие
дела – итог разрушение и противостояние воле Бога! Мы на земле для того, чтобы воля Бога
исполнилась на земле, как на небе, и ни какая другая воля! Иисус сказал, что кто не со
Мной, тот против Меня (Матв. 12:30). Павел пишет, что многие рожденные свыше люди
не знают Господа, потому что мыслят земными категориями (Фил. 3:18,19). Но, если человек
смиряется перед Богом, то он становится в положение, из которого все видно так, как оно
есть на самом деле. И здесь становиться уже очень ясно видно, что «оранжевая» революция
2004 года и «майдан» 2014 года это не движение Святого Духа, которое должно привести к
хорошим переменам в украинском государстве и обществе, а попытка Америки и Евросоюза
отделить Украину от России. Важно понять, что для Запада Украина имеет интерес только
потому, что единство Украины и России создает для Запада сильного геополитического и
экономического конкурента, поэтому они под различными «благонравными» предлогами
пытаются переманить Украину в «материнское» лоно европейских народов с одной стороны,
а с другой стороны Запад тратит миллиарды долларов, чтобы воспитать в сердцах украинцев
ненависть как к самой России, так и к русским, которые живут как в России, так и на самой
Украине. И это не пропутинская пропаганда, это то, что они сами говорят открыто никого не
стесняясь.
Дело в том, что то, что люди называют геополитикой и экономикой, это только
внешние видимые последствия, а настоящая причина находиться совсем в другой области,
которую могут разглядеть только люди Царства Бога, причем только те, кто настроен на
волну Святого Духа. Очень важно понять, что все видимые процессы, которые происходят в

физическом мире, являются последствием того, что происходит в мире духовном. В мире
духа находятся два царства — Царство Бога и царство тьмы. Фактически все, что мы видим в
новостях по телевизору, и все, что мы видим вокруг себя, является проявлением либо
Царства Бога, либо проявлением царства тьмы. Не рожденные свыше люди не имеют ни
малейшего представления о истинном духовном мире (1Кор. 2:14). При этом они то, что
делает дьявол, обычно приписывают Богу, а то, что делает Бог они либо ставят в заслугу
себе, либо критикуют и преследуют!
Ис. 5:20,21 «Те люди зло называют добром, а добро злом, свет считают тьмою, а тьму
светом, кислое называют сладким, а сладкое кислым. 21 Они умны в своих глазах и
считают себя мудрыми”.
К большому сожалению многие рожденные свыше люди, по различным причинам,
находятся в таком же состоянии.
В 2004 году некоторые протестантские церкви очень живо поддержали «оранжевую»
революцию, которая не была движением Святого Духа в этой стране. «Оранжевая»
революция представляла из себя спец операцию Западных государств по установке
марионеточного режима, который будет удерживать Украину от глубокого сотрудничества с
Россией, даже если это будет для Украины во вред!!! Все последующие события это
доказали! Не удивительно, что после этого в России, Белоруссии, Казахстане и в некоторых
других государствах бывшего Советского Союза отношение государства к протестантам
сильно ухудшилось. Потому что теперь протестантов стали воспринимать как людей,
которые приносят влияние западных «ценностей», а на деле людей, которые приносят
влияние политики западных государств! К Большому сожалению церковь в своих
государствах не редко ведет себя, как «пятая колонна» представляющая интересы других
государств, которые не имеют никакого отношения к интересам Царства Бога, которые она и
должна представлять. Термин «пятая колонна» появился во времена гражданской войны в
Испании в тридцатые годы двадцатого века. Его авторство приписывают одному испанскому
генералу, который воевал на стороне Франко против республики. Когда он вел свои войска на
Мадрид четырьмя колоннами, он сказал, что в самом Мадриде есть пятая колонна, которая
действует в их интересах. Другими словами он сказал, что в Мадриде у них есть «свои
парни», которые говорят и действуют на благо им и во вред республиканцам. И вот теперь,
каждому рожденному свыше человеку очень важно понять, что церковь не является «пятой
колонной» или «своими парнями», которые проводят политические интересы Америки,
Евросоюза, России или кого еще-либо! Тело Иисуса Помазанного является представителем
только одних интересов — интересов Царства Бога!!!
2Кор. 5:20 «Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает
через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом».
Мы не пятая колона западных или европейских ценностей, а официальное посольство
Царства Бога! Мы посланники от имени Христова, которые делают все возможное от себя,
чтобы в той стране, в которой мы живем, на земле, как на небе, исполнилась только и
именно только воля Бога, а не воля кого-либо еще! Одной из причин тому, что церковь не
всегда понимает разницу между волей Бога и интересами и культурой других государств
являются миссионеры, которые иногда путают интересы Царства Бога с политическими
интересами и культурными традициями своих стран. Ну что же, слава Богу за миссионеров,
мы их любим и благословляем, потому что благодаря им многие из нас спаслись и научились
каким-либо истинам! Но пришло время для тела Помазанного во всех станах и во всех
народах подняться на более высокий уровень — уровень людей Царства Бога. Хочу обратить
ваше внимание на то, что быть человеком Царства Бога это не значит находиться в таком

«подвешенном» состоянии ни во что не вмешиваясь и не в чем не принимая участия, при
этом гордо и многозначительно говоря, что мы люди Царства Бога. Именно так долгие годы и
вело себя подавляющее большинство христиан, при этом не понимая, что именно такая
позиция позволяет иногда очень не многочисленным негодяям творить очень большие дела,
которые приносят множество страданий миллионам людей по всему лицу земли! Быть
человеком Царства Бога это значит уметь различать дела Бога и дела дьявола. Если вам
больше пяти лет, то вы на собственном опыте убедились, что не все люди, которые выглядят,
как люди добра являются таковыми. Апостол Павел ясно написал, что сам сатана может
принимать вид ангела света, и его служители могут принимать вид праведных служителей
Бога (2Кор. 11:13-15). Слово очень ясно говорит, что люди Царства Бога могут понимать
тайны и дела Царства Бога, и отличать их от тайных дел царства тьмы (Матф. 13:11; 2Кор.
2:11). Другими словами, христиане должны уметь различать то, что стоит за человеком,
словом, делом, движением, политическим процессом, и наше суждение не должно
основываться по внешним признакам. Мы должны увидеть невидимое!!! Мы должны видеть
то, откуда это пришло. Более того, христиане должны активно поддерживать то, что рождено
в Царстве Бога, то, что представляет Его интересы. И христиане, так же, должны активно
противостоять тому, что рождено в царстве тьмы, и что представляет интересы дьявола. И не
всегда только в молитве!!!
Еф. 5:10-17 «Испытывайте, что благоугодно Богу, 11 и не участвуйте в бесплодных делах
тьмы, но и обличайте. 12 Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. 13 Все же
обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. 14
Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос". 15
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 16 дорожа
временем, потому что дни лукавы. 17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте,
что есть воля Божия».
Когда церковь не способна судить судом праведным и не понимает воли Бога, то это
может стоить дорого как тому народу, в котором она находиться, так самой церкви. Тело
Помазанного имеет от Бога поручение и власть приносить в свой народ атмосферу Царства
Бога, которая будет производить в государстве и обществе хорошие перемены, и хорошее
влияние, которое дает жизнь обществу, государству, экономике, семье и так далее. Это
можно увидеть на примере пророка Ионы и апостола Павла. Пророк Иона был не послушен
воле Бога, что привело к тому, что как он сам, так и люди, которые были с ним на корабле
чуть не погибли в морском шторме. Хочу отметить, что Слово очень ясно говорит, что шторм
был именно из-за не послушания пророка (Ион. 1гл.). А на примере апостола Павла можно
очень ясно увидеть, что из-за послушного человека Богу, в морском шторме спаслись многие.
Написано, что Бог послал своего ангела, чтобы спасти Павла, и заодно даровал жизнь всем
остальным!!! (Деян. 27:21-25). Сегодня мы наблюдаем на Украине политический,
экономический, социальный, межнациональный, военный кризис, который является жатвой
семян, которые сеялись на протяжении двадцати трех лет независимости Украины. То, что
проявляется урожай разрушения означает то, что семян разрушения посеяно на много
больше, чем семян жизни. Нынешняя ситуация показала как дела обстоят на самом деле —
это экзамен на зрелость тела Помазанного. То, что к власти пришли носители злого и
разрушительного присутствия, а это очень ясно видно по плодам правления этих людей,
говорит о том, что церковь упускала важные области, в которых она должна была принимать
очень активное участие. Я говорю о воспитании политиков, о межнациональных
отношениях, о способности рожденных свыше людей судить судом праведным — отличать
дела Бога от дел дьявола. Я говорю о том, что многие христиане, и даже многие служители
так никогда и не умирали для себя и не брали своего креста, чтобы следовать только за

Господом! Но если человек не умирает для себя и не берет своего креста, то в его жизнь
будет иметь доступ злые демонические сила — такие же силы, которые влияют на остальных
людей, живущих на этой территории.

В начале этого письма мы выяснили из слова Бога, что украинское общество очень
сильно подвержено влиянию демона по имени Астарта, природа которого описывается
фразой: «Я, и никто, кроме меня». Из того же места Писания мы выяснили, что люди из
народа Бога тоже могут быть вовлечены в общение с демонами (Ис. 47:10). Кстати, об этом
же говорит и апостол Павел в Новом Договоре!
1Кор. 10:19-22 «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное
значит что-нибудь? 20 [Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не
Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 21 Не можете пить чашу
Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в
трапезе бесовской. 22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее
Его?».
Когда христиане допускают демоническое влияние в свою жизнь, то это, прежде всего,
приводит к так называемому Духовному «гомосексуализму», когда «харизматы» общаются
только с «харизматами», «баптисты» только с «баптистами», а «речники» только с
«речниками». Духовный «гомосексуализм» в церкви приводит к тому, что будут проявляться
как душевный, так и физический гомосексуализм, о которых мы уже говорили выше. Кто-то
сказал, что если дьяволу дать место в машине на заднем сидении, то очень скоро он
потребует место у руля. Отсутствие правильного духовного единства в теле Помазанного
привело к тому, что церковь на протяжении лет не смогла исцелить от разделения украинское
общество, а зачастую и сама стала носителем злого присутствия, которое не объединяет
общество, а приносит вражду. Поэтому не удивляйтесь, что многие к протестантам относятся
очень негативно. Это отношение ухудшилось еще сильнее, после того, как одним из лидеров
«Майдана» стал человек, который позиционировал себя, как баптистского (протестанского)
служителя. Я слушал мнение некоторых христиан, что то, что в этом деле участвует
христианский служитель, говорит о том, что это правильное дело, которое угодно Богу.
Дорогие мои, Бог не является шизофреником с разделенным сознанием!!! Его воля очень
ясно описана в Его Слове, и если мы сопоставим слова и дела этого человека, то очень ясно
увидим, что он водим не Святым Духом, а совсем другим духом!!! Если человек громче
многих на Украине заявляет, что Украина для украинцев, что единственным государственным
языком в этой стране может быть только украинский, и он является одним из главных
инициаторов силового военного давления на всех, кто с этим не согласен, то это говорит о
том, что этот «христианский служитель» имеет самое близкое единение с демоном, который
кричит: «Я, и никто, кроме меня». От знакомых я слышал, что в Славянске и Краматорске,
да и во всем остальном Донбасс, протестанты подвернулись серьезным гонениям со стороны
ополченцев, и конечно же в этом нет ничего хорошего. Но, давайте будем честными и
представим себе как жители Донбасса могут относится к протестантам, если их
представитель занимает по отношению к ним такую же позицию, как и фашиствующее
украинское «меньшинство», а подавляющее большинство остальных протестантов пребывает
либо в недоумении о происходящем, либо молчат, гордо занимая позицию «людей Царства
Бога», либо оправдывают уничтожение людей и городов важностью сохранения целостности
Украинской державы. Как люди Донбасса могут относится к протестантам, когда или от их
имени, или при их молчаливом недоумении, тяжелой артиллерией на куски рвут мирных
жителей. Навряд ли украинские СМИ показывают трупы маленьких девочек с расколотыми

черепами, и это не пропаганда, это реальность!!!
1Пет. 4:14-16 «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы,
Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 15 Только бы не
пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое;
16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».
Тело Помазанного своим неправильным поведением само спровоцировало негативное
отношение к себе. Слово предупреждает нас, чтобы мы не творили зло и не посягали на
чужое. Майданный переворот — это злое посягательство на власть, которая принадлежала
другим. Поражение в правах русских и насильственное навязывание жителям востока
Украины интересов жителей запада — это злое посягательство на права и свободу большой
части населения Украины. И если в этом замешана церковь, то почему христиане
удивляются, что им хотят навредить, заметьте — не за проповедь Евангелия!!!

О Крыме
Даже западные противники присоединения Крыма к России признают, что это
добровольный выбор подавляющего большинства крымчан. Они признают, что референдум
прошел честно и прозрачно, и что он является реальным волеизъявлением народов,
населяющих эту землю. Они против того, чтобы этот референдум вообще проходил, потому
что он идет в разрез с геополитическими интересами США, Евросоюза и НАТО. На первый
взгляд может выглядеть так, что я агитирую против геополитических интересов стран Запада
и интересов Украины, и за геополитические интересы России. Но это так выглядит только на
первый, и очень не глубокий взгляд. Только задумайтесь, более двух миллионов человек в
едином порыве при первой же возможности изо всех сил убежали из Украинского
государства. И причиной этому является политика украинизации, которая на протяжении
двадцати трех лет существования Украинского государства, навязывалась русскоговорящему
населению, и не только ему. Хочу заметить, что политика украинизации, когда всем
навязывается интересы только части населения, является проявлением злой природы
демонического духа «Астарты», который во весь голос кричит: «я, и никто, кроме меня!».
Политика украинизации является злой не потому что украинцем быть не правильно, а
потому, что неправильно из других насильно делать украинцев, а из несогласных — людей
второго сорта!
На самом деле чтобы все это правильно увидеть и понять, надо быть честным с Богом
и самим собой. Честность и справедливость иногда может поставить в ситуацию, когда
придется делать не легкий выбор. Представьте, что у вас есть хорошие соседи, с которыми у
вас дружеские отношения. И вдруг вы узнаете, что ваши друзья издеваются над своими
детьми или даже насилуют их. В подобной ситуации у вас два выбора либо покрыть ваших
друзей и сохранить с ними дружеские отношения, либо быть свидетелями на суде, на
котором их лишат родительских прав и осудят на пребывание в тюрьме, и тогда вы для них
больше не друзья. Интересно, кокой ответ вам подсказала ваша христианская совесть?
Надеюсь правильный! В подобной ситуации ощущаю себя и я, когда пишу вам это письмо!
Я прекрасно понимаю, что для многих на Украине то, что я написал в этом письме очень
враждебно и оскорбительно, хотя на деле это письмо является проявлением моей любви к
христианам на Украине, да и не только к христианам и не только на Украине. Любить — это
не значит потакать в грехах. Любить — это значит поступать с ближним по заповедям Бога
(1Иоан. 5:2,3). Любить — это значит говорить истину в любви (Еф. 4:15). И то, что я вам
сейчас говорю — говорю в любви, чтобы помочь вам увидеть то, что вы сами не видите или

не хотите видеть. Многие люди настолько зациклены на себе и не хотят ни во что
вмешиваться, что просто ничего вокруг себя не замечают. Вокруг нас совершается много
беззаконий, причем очень близко — прямо в соседних с нами квартирах, и то, что мы ничего
не видели и не слышали не означает, что прямо рядом с нами не творятся ужасные
преступления! А иногда мы и слышим крики и звуки драки за стеной, и даже видим синяки и
ссадины, но мы успокаиваем себя тем, что не так все страшно, и что лучше ни во что не
вмешиваться, а то только себе проблем наживешь. Хочу сказать многим христианам и не
только христианам на Украине, что только то, что вы не видели и не слышали, или может
быть не понимаете, не означает, что в вашей стране не происходит ничего плохого, что в
вашем обществе не твориться сильнейшая не справедливость!!! Если вас удивляет, Когда вы
слышите, что на Украине поднимает голову нацизм, и вас это удивляет, потому что вы этого
в упор не видите, то это не значит, что на Украине нацизм не поднимает своей головы!
Подавляющее большинство людей в Германии в 30-е и 40-е годы 20-ого века узнали,
что захвативший народные массы «патриотизм» и «пробуждение» национального сознания,
на деле является проявлением злых идей нацизма, которые несут в себе зло и разрушение,
как окружающим людям, так и самим себе, только после того, как нацизм проявился во всей
мере и после того, как все закончилось крахом и разрушением в 1945 году. Но что интересно,
что в тридцатые годы многие христиане приняли Гитлера, как хорошего лидера, который
выведет Германию из кризиса. Дедушка и отец Рейнхарда Бонке, которые были служителями,
сразу увидели кто такой Гитлер и что за ним стоит. Они предупреждали многих людей, но
даже пятидесятнические пастора и церкви над ними смеялись и говорили, что они все
преувеличивают. Подобное можно увидеть и на Украине в наши дни!!! Зло и нечестие
вырвалось на свободу, захватывая огромные массы людей. И что самое неприятное в этой
ситуации, так это то, что многие рожденные свыше люди, или даже служители и служения,
оказались открытыми и доступными для демонических сил, чтобы поддерживать их волю на
земле, как в аду!!! Сейчас на Украине прокатилась волна демонстраций против ведения
войны на Донбассе. Но дело в том, что подавляющее большинство протестуют не против
того, чтобы прекратилась братоубийственная война вообще. Если внимательно послушать
людей, то они против того, что у украинских солдат плохое снаряжение и недостаток в
оружии. Многие всем сердцем не хотят прекращения войны — они хотят наказать Донбасс.
Если дать им большую бомбу, то они не колеблясь сбросят ее на Донецк и Луганск. Что
интересно, так это то, что у многих христиан тоже есть желание наказать Донбасс. Многие
христиане тоже относятся к крымчанам не дружественно, потому что считают их
предателями. Когда я слышу подобное, то меня очень интересует за что многие на Украине
хотят наказать жителей Донбасса, и почему крымчане, в их понимании, предатели
достойные, мягко говоря, сильного неодобрения. Помолитесь об этом и попросите Бога
судить эту точку зрения, чтобы понять как Бог смотрит на все это. Кстати, на Украине есть
служители, которые молятся и верят Богу, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Не
тратьте ваши силы и время. Разве вы не видите, что Бог уже ответил на молитвы крымчан!

Бог поставил нас исполнять Свою волю в той стране и в том народе, в котором мы
живем. И за те процессы, которые происходят на нашей земле и в нашем обществе, перед
Богом будут отвечать церковь и те служители, которых Бог поставил нести Слово Божье
этому народу (Иез. 3:16-21). Но что интересно, так это то, что исполнить волю Бога на земле,
как на небе в той стране, в которой нас поместил Бог, возможно только если отделиться от
интересов своей страны, своего народа, своих личных интересов!!! Это и значит быть
человеком Царства Бога. Это и значит смиренно исполнять волю Бога на земле, как на небе.
Это и значит быть честным и судить судом праведным.

Лук. 9:23 «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною».
Матф. 7:21-24 «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22 Многие скажут Мне в тот
день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 24 Итак
всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному,
который построил дом свой на камне...».
Пс. 44:11,17 «Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом
отца твоего».
Прежде, чем занимать определенную точку зрения и принимать какие-либо решения
человек Царства Бога должен умереть для своих идей, должен забыть свой народ и семейные
традиции — это и значит взять свой крест, без которого ни один человек не достоин быть
учеником Иисуса Помазанного! Только такое положение дает нам способность судить судом
праведным — быть честным и справедливым. Только такое положение делает нас
способными исполнять волю Бога на земле, как на небе.
Ис. 32:15-18 «...доколе не изольется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а
сад не будут считать лесом. 16 Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет
пребывать на плодоносном поле. 17 И делом правды будет мир, и плодом правосудия –
спокойствие и безопасность навеки. 18 Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в
селениях безопасных, и в покоях блаженных».
Ис. 11:1-5 «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;
2 и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух
ведения и благочестия; 3 и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду
очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 4 Он будет судить бедных по правде,
и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и
духом уст Своих убьет нечестивого. 5 И будет препоясанием чресл Его правда, и
препоясанием бедр Его — истина».
Только полное подчинение Святому Духу сделает нас способными судить судом
праведным и исполнять волю Бога на земле, как на небе, потому что только водимые
Святым Духом являются сыновьями Бога!!! (Рим. 8:14). Большинство людей узнают о
том, что идея или метод были плохими только после того, как соберут обильную жатву
проклятия и наедятся досыта плодов разрушения и смерти. Но рожденные свыше люди,
которые состоят с Богом в договоре, не должны действовать вслепую и проходить через
разрушение. В своем Слове Бог уже показал нам путь жизни и путь смерти (Втор. 30:19).
Другими словами, узнать о том, что это путь жизни или это путь смерти мы можем еще до
того, как пойдем этим путем! Слово учит нас сеять правильные семена жизни (Гал. 6:7,8). А
это значит, что имея мудрость от Бога мы можем все распознавать на уровне семян — семена
жизни сеять, семена смерти выбрасывать.
Я верю, что сейчас время, когда особенно важно провести через суды Бога все, во что
мы верим. Это сделает нас способными ясно увидеть где мы верим в истину, и где мы верим
в человеческие идеи, которые противны воле Бога. Это очень важно, потому что если мы
верим в человеческие идеи и судим судом неправедным, то придет время жатвы с посеянных
нами самими семян неправедного суда, что означает, что по нашей собственной вине в нашей

жизни будут происходить несправедливые по отношению к нам вещи, которые будут
доставлять много неприятностей и боли.
Иез. 7:27 «Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их; и узнают, что Я
Господь».
Невозможно посеяв семена неправедного суда по отношению к другим, ожидать, что к
нам самим будет проявлена справедливость, потому что, что посеет человек, то и пожнет
(Гал. 6:7,8). Поэтому Иисус и сказал, что относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы
они относились к вам (Матф. 7:12). Хочу напомнить, что урожай приходит умноженный.
Поймите меня правильно, я не хочу нагнать на вас жути — я просто всем сердцем хочу
помочь тем людям, которые находятся в заблуждении, чтобы уберечь их от урожая
разрушения.

Дорогие украинские братья и сестры, очень важно понять, что ваш выбор заключается
не в том, чтобы быть на стороне Украины или на стороне России. Вы делаете выбор не в
пользу Евросоюза или Таможенного Союза. Ваша задача заключается в том, что бы сделать
выбор, который позволит Царству Бога исполнить волю Бога на земле, как на небе!!! И
хорошая новость состоит в том, что рожденные свыше люди могут видеть и понимать все,
что твориться на земле!!! Нам дано знать тайны Царства Бога (Матф. 13:11). И нам дано
знать замыслы сатаны (2Кор. 2:11). Для того, чтобы понять все правильно нужно смириться
перед Богом — отречься от своих идей и представлений, и подчиниться Богу — нужно
умереть для себя и взять свой крест! (Лук. 9:23). Только так мы сможем стать учениками
Иисуса Помазанного и исполнить волю Бога на земле, как на небе!!!
И если мы обнаруживаем, что в нашем духе есть демоническая примесь, которая
говорит: «Я, и никто, кроме меня», то прямо там, где мы находимся, мы должны покаяться
перед Богом и призвать Его милость, потому что это грех, который не имеет ни какого
оправдания для того, чтобы находиться внутри нас и руководить нашими мыслями,
желаниями, словами и делами! Никакой патриотизм, никакие политические пристрастия на
могут оправдать общение с демонами.
Церковью, служителями, рядовыми верующими должен управлять Святой Дух, а
не демон по имени Астарта!!! Потому что все, водимые Духом Божьим, суть сыны
Божьи!!! (Рим. 8:14).

Я молюсь за тело Помазанного на Украине, чтобы, начиная с этого момента, у каждого
служителя и служения, у каждого верующего, у каждого рожденного свыше человека
умножилась способность судить судом праведным, чтобы каждый мог увидеть, услышать и
понять все так, как Бог это видит и понимает, и чтобы способность быть ведомым Святым
Духом умножилась, чтобы каждый рожденный свыше верующий смог исполнить волю Бога
на земле, как на небе!
Будьте благословенны!
С уважением, Юрис Кравалис
Рига, сентябрь 2014 года

