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Собирать или расточать
Царству болезни, проклятья, нищеты провозгласи: «Крах!» И утверди Царство
Божье в своей судьбе!
Не может быть совместимости между царством нищеты и Царством Божьим.
В Царстве Божьем нет нищеты, болезней, бесов и проклятья, а есть
благословения.
Помолись о Царстве Божьем внутри себя: «Я утверждаю, провозглашаю, я
манифестирую Царство Божье внутри себя, в своей жизни, в своей судьбе, в
своей семье и в своем служении».
Чем ты сегодня живешь? Что сегодня обжигает тебя? Что тебя заводит? Всегда
легко говорить о том, чем ты живешь, что тебя волнует, что не оставляет
равнодушным.
И вот вчера я размышлял о благовествовании.
О чем говорить? И внутри я поймал одно настроение. Настроение реванша.
Бог никогда не соглашается на потерю. Потери неизбежны. Но наша вера
определяется не столько наличием или отсутствием потерь, сколько нашим
отношением к этим потерям.
Не отсутствие потерь характеризует нашу зрелость, а наше отношение к ним.
Кто-то легко относится, типа: «Бог дал, Бог взял».
Я понимаю, что когда Бог взял, - протестовать не будешь. Но и это не всегда
получается. Ну, а если ты не разобрался и думаешь, что это Бог взял, а на
самом деле это дьявол взял? И ты говоришь: «Бери больше, да благословит
тебя Господь». Вот это уже проклятие.
Я вдруг подумал, что даже Бог не застрахован от потерь. Даже наш Бог имеет
потери. Вот дела! Кто и как сможет украсть у Бога? Да легко. Его обкрадывают
Собственные дети. В Мал. 3:8 Господь говорит: «А вы обкрадываете Меня …
десятиною и приношениями»ю
Но наш Бог остается Богом, даже имея потери. И величие нашего Бога
определяется не отсутствием потерь, а правильным отношением к потерям. Он
реваншист. Он никогда не соглашается терпеть грабеж. Потому что согласиться
на потерю - это значит благословить грабеж. Но Бог говорит: «Я все верну!»
Наш Бог реваншист. Если мы дети Божьи, то даже когда у нас будут потери, у
нас есть потенциал, чтобы вернуть все, что дьявол украл.
Если дьявол украл здоровье, знайте, что у нас есть потенциал, чтобы вернуть
его. И даже в семь раз больше. Мы действительно можем иметь божественное
здоровье!
Если нет денег, то Бог дал нам потенциал вернуть все, что украдено.
Помните, как Израиль выходил из Египта? В Египте их обокрали, но потом
египтяне все возвратили.
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Церковь долгое время была на задворках общества. Была запрещена,
дискредитирована, лишена элементарных прав. Но мы вернем их, и вернем в
семь раз больше!
Я недавно получил «Новости» и даже рассмеялся, когда прочитал одно
сообщение.
Конгресс США принял законопроект о том, что государство прекращает
финансирование тех учебных заведений и университетов, в которых будет
запрещена молитва. А ведь еще недавно раздавались гневные голоса: «Почему
в школах молятся?!» Я говорю о Штатах, а не о нас. А мы идем за старшими
братьями. Это наше ближайшее будущее.
Что такое христианское правительство? Это когда все права возвращают
христианам, и даже больше. Вчера было криминально молиться в школе, а
сегодня будет криминально запрещать молиться.
«Пробуждение» - это когда Бог будет возвращать праведникам то, что дьявол
украл. В семь раз больше возвращать: привилегии, права, благословения,
позиции,
средства
массовой
информации,
позиции
в
христианском
правительстве. Бог все возвратит.
Мы не застрахованы от потерь. Люди уходят, деньги уходят, возможности
иногда уходят от нас. Но вопрос стоит о нашем отношении к этим потерям.
Кто-то «поднял весла и сушит их»: «Ну, что ж… Такова судьба».
Нет. Наша судьба не терять, а приобретать! Мы все вернем. Может сейчас еще
не верится, но пройдет немного времени, и вы увидите это и поверите.
Наш Бог никогда не соглашается на потери!
Протестовать против потерь - это прославлять Бога.
Соглашаться с потерями - это прославлять дьявола, который обкрадывает.
Я хочу прославлять Бога, Который может забрать добычу у сильного и вернуть
нам.
Поэтому хватит хныкать и оплакивать сбежавшее молоко. Последний литр?
Покупай новое! Не покаялся сегодня никто? Завтра покаются десять! Не растет
ячейка? Завтра вырастет!
Я в сотый раз опять начну сначала,
Пока не меркнет свет,
Пока горит свеча.
А, зажегши свечу, не ставят ее под кровать. И под сосуд тоже не ставят.
Если кто-то зажег свечу, то ставит ее на подсвечнике, чтобы свет светил всем.
Бог реваншист. Наш выбор: собирать или расточать?
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Матф.12:29-30
Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если
прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его.
Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает.
Первое впечатление после того, как мы это прочитали, - что Бог поощряет
грабеж.
Как это так, «войти в дом сильного»? Ведь это же его имущество, его дом. И
зачем его связывать и расхищать?
Бог никогда Себе не противоречит. Он Сам сказал: «Не кради». Бог, Который
сказал: «Не кради», не может нас поощрять к грабежу или краже. Нам
запрещено обкрадывать честных, правильных, добрых людей.
Но грабить грабителя Господь нам разрешил. Единственная лицензия на грабеж
- если это дом грабителя. Поэтому Бог в последнее время будет опустошать
опустошителей, грабить грабителей.
Естественно, речь идет о дьяволе, о его доме, замках, запорах.
Задача у Церкви: вернуть это сокровище, которое дьявол украл, его
подлинному хозяину. Потому что то, что в доме сильного, - это награбленные
сокровища, которые ему не принадлежат.
За эти сокровища была заплачена цена. Эту цену заплатил Иисус Христос.
Когда мы говорим о деньгах, о благовествовании, о здоровье, о своих
благословениях, то зачастую они могут быть «арестованы». Конфискация
имущества: справедливо это или нет? Когда идет национализация имущества:
справедливо или не справедливо?
Вот и твое имущество однажды оказывается «арестованным». Оно где-то в
большом доме находится под арестом и кем-то охраняется.
Но наступает время, когда все, что дьявол украл, несправедливо конфисковал
у тебя: здоровье, помазание, откровения, судьбу, призвание, деньги - будет
возвращено. Бог говорит: «Я это все расконфисковывать буду».
Чего ради мы должны соглашаться болеть, если мы Божьи дети?
Чего ради мы должны влачить жалкую нищенскую жизнь, если мы служим
великому Всемогущему Богу?
Наша вера - не подсчитывать ущерб, а подсчитывать возвращение утраченных
ценностей.
Израиль был рассеян по всей земле. Но это же был Божий народ.
Дьявол говорил: «Бог, у Тебя ничего не получится! Твои дети будут
поклоняться моим страшилищам и истуканам. Я сделаю так, что они забудут
Тебя». Дьявол очень постарался, и у него вышло. Народ Божий, который Бог
кормил, защищал, благословлял, изменил Ему. Чуть стали лучше жить - тут же
астрология, оккультизм, колдовство, чародейство.
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Но Бог не соглашается с таким положением вещей. Бог реваншист: «Даже если
почти всех тебе, дьявол, удастся уничтожить, остаток все равно спасется. И из
этого остатка Я произведу народ. Соберу их со всех краев, и Мой народ
переживет все другие народы!»
Согласитесь, история еврейского народа намного длиннее истории любого
другого народа на земле. Евреи пережили всех.
Где ацтеки, майя, инки?
Ис.42:22
Но это народ разоренный и разграбленный; все они связаны в
подземельях и сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет
избавителя; ограблены, и никто не говорит: «отдай назад!»
Просто так ты не будешь разоренным. Это результат чьих-то усилий. Бога
возмущает этот рабский вирус в позвоночнике: бьют? - терпеть надо; в
подземелье заточили? - значит, время такое…
Ограбили, забрали дома, возможности, права…
Бог не одобряет рабского мышления.
Да, Бог смиренным дает благодать. Но смирение это не перед
обстоятельствами, а перед Богом, Который может изменить эти обстоятельства.
Такое смирение является благословением и признаком зрелости.
Мы, церковь, отделены от государства. Так что? Пусть оно нас в подземелье
садит, обкрадывает наши права, ограничивает нас во всем, а мы должны
благословлять?!
Господь говорит: «Хоть кто-нибудь из вас кричал: «Дайте нам наше назад!? Мы
- часть общества. Мы тоже платим налоги, строим общество, так почему мы
отделены? Где наши права, свобода?» На этом основании: «отдай назад!» - Я
устроил бы великую реформацию».
В Латвии происходят эти процессы, потому что нашлись люди, которые,
находясь даже в подземелье, гремя цепями под замками, отказывались
соглашаться на рабское нищенское существование. Они говорили: «Мы выйдем
из подземелья, из ущелий, с задворков и увидим христианское правительство,
Храм поклонения, христианскую страну. Страну - омытую Кровью Иисуса
Христа».
Слава Божья покроет эту землю. Мы будем петь эту песню до тех пор, пока
дьявол не отдаст назад все, что нам принадлежало.
Быть в подземелье - это не наша судьба! Бог приготовил для нас Царство. Так
что же мы делаем в подземелье?! Если Бог приготовил для нас судьбу быть
головою, почему мы болтаемся, как хвост?
Бог никогда не согласится на потери, на поражение, на отступление. Это
временные маневры, после которых начнется решительная контратака,
контрнаступление.
Эти два места Писаний (Матф. 12:29 и Ис. 42:22) связаны между собой.
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Как выглядит дом сильного? Вот они подземелья: узники, заложники,
ограбленные, одураченные, обманутые… И никто не говорит: «Отдай назад!»
Кто-то ведь должен связать этого хозяина и сказать: «Ты незаконно взял в
заложники этих людей. Отпусти!»
Ис. 43:4-6
Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то
отдам других людей за тебя, и народы за душу твою.
Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада
соберу тебя.
Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай»; веди сыновей Моих
издалека и дочерей Моих от концов земли.
Бог говорит от первого лица: «северу скажу: «отдай»; и югу скажу: «не
удерживай».
Многие задают вопрос: «Не является ли это гордостью - претендовать на
абсолютное здоровье, на демократические свободы, на цивилизованную жизнь,
на христианское правительство? Не является ли это гордостью зарвавшихся
священников?»
- Вовсе нет! Сам Бог хочет этого. Поэтому когда ты говоришь: «Отдай назад», ты говоришь то, что говорит Бог.
По воле ли Божьей молишься ты, когда говоришь такие слова? - Ответ: «Да!»
Быть свободным, быть независимым от обстоятельств, быть цивилизованным,
быть головой, а не хвостом, быть человеком, у которого восполнены все
нужды, - это воля Божья.
Воля Божья - возвратить все, что дьявол украл. Это характер Бога.
Давид в юности пас овец. И когда он собирал стадо вечером, то считал их и
пересчитывал. И если одной не хватало, то шел ее искать.
Что такое настоящий, божественный характер? - Это не соглашаться на грабеж.
Если сегодня проигнорировать грабеж одной овцы, это будет означать, что по
этой же дорожке завтра придут уже три медведя, убежденных: «Здесь лох, а не
пастух. Ему все равно: грабят его стадо или нет».
Давид правильно реагировал: он гнался за грабителем и отнимал овечку из
пасти. А если хищник не отдавал, то это заканчивалось для него печально.
Когда рисуют героев, то все они выглядят, как после шейпинга. Бороться с
медведем и побеждать могут только супермены.
Возвращать похищенное - это характер Божий.
Иисус сказал: «Кто не собирает, тот расточает».
Вчера была конференция Первой латвийской партии. И мне довелось быть там.
На этой конференции выступали все ныне действующие министры: министр
экономики, министр интеграции, министр по вопросам семьи и ребенка…
Даже Эйнар Репше посетил эту конференцию.
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Я был просто восхищен: я видел новое поколение политиков! Они все молодые,
мыслят современно. Они говорили, что им потребуется еще достаточный
отрезок времени, чтобы заставить людей мыслить по-новому.
Мне было очень приятно видеть реванш. Это не просто условное христианство,
типа: депутат два раза в церковь пришел. Они пусть не ходят в церковь, но
пусть мыслят, как евангельские христиане.
Айнар Шлессерс сидел рядом со своей супругой. Ну, просто эталон
христианской семьи. Репутация кристально чистая, ведут себя солидно.
Компетентны, эрудированны.
Каждый министр коротко докладывал о том, что сделал за 100 первых дней
правления. Это был отчет Первой латвийской партии перед избирателями.
Мне понравилось, как Эрик Екабсон начал конференцию: «Вы знаете,
перемены в обществе еще никогда не проходили под аплодисменты и овации.
Как правило, признак перемен в обществе - это злобная критика, враждебная
альтернатива, встречный шквал».
Мне понравилось, как сказал один мудрец: «Если ты спишь в общественном
месте, то у тебя украдут вещь. Если ты не тянешься в небо, у тебя крылья не
вырастут.
Если потерянные права мы не будем требовать назад, то автоматически нам их
никто не даст».
Мы стоим перед фактом: мы вернем государству все, что было разграблено».
Чем отличается Первая партия от всех остальных? Тем, что они заботятся о
государстве. За эти 100 дней было смещено уже несколько министров в
Латвийском государстве. Тех министров, которые занимали серьезные
ответственные посты и оказались «шлюзами», через которые денежные
средства уходили из бюджета государства. И более миллиона латов было уже
аккумулировано за эти 100 дней.
Люди думали, что Первая партия - это святоши, зануды, которые будут только
закон Божий читать. Не читать закон Божий, а воплощать его в жизнь.
Совсем недавно представители Первой партии в сотрудничестве с силовой
структурой сделали облаву, ночной рейд по ночным клубам. Там взревели:
«Что здесь делает вице-премьер?»
Это было доказательством того, что все, что было обещано во время
предвыборной кампании, партия намерена исполнить.
А было объявлено, что наркодилерам в Латвии будет максимальная мера
взыскания.
Первая партия намерена доказать, что это были не лозунги или болтовня и
политическая
демагогия,
а
реальность.
Были
схвачены
серьезные
наркодилеры. И это теперь будет регулярной практикой. Никто до них этим не
занимался.
Что это такое? Это характер Давида.
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Наркодилеры, как медведи в стадо, врываются в наше общество, хватают
детей, подростков, подсаживают их на наркотики, делая их своими клиентами,
и так расширяют свой «бизнес».
По сути, они «сжирают» подрастающее поколение: дети умирают от
передозировок. И слава Богу, что находятся такие давиды, которые отберут у
хищников эти жертвы.
А если они бросятся на представителей Первой партии - Божьих людей, то
последние сделают то же самое, что делал Давид: поразят всех, кто будет
покушаться на Божьи программы.
Христианство - это не сантименты, не только молитвы, но реформация в
обществе. Это угроза всем существующим ныне системам.
Царство беззакония будет трещать по всем швам. Мы с вами увидим торжество
праведности.
Такие же проверки были проведены в таможенных и пограничных зонах, где
фуры с контрабандой со свистом проходили из Азии в Европу. Неожиданная
проверка - и слетели еще несколько начальников с постов.
Идет великая перетрубация не только в церкви «Новое поколение», но и во
всем государстве.
Выступил министр экономики Юрий Луянс. Он сказал, что из-за того, что в
Латвии не существовало альтернативы, то система была подстроена под самих
архитекторов систем.
«Латвэнерго» богаче, чем все Латвийское государство. Частная фирма богаче
всего государства?! О приватизации сейчас говорят все громче и громче. Это
позор, когда государство становится беднее какого-то частного бизнеса.
Законодатели расставили позиции так, что получается, что паразитам в
обществе предоставляются максимально благоприятные условия. А с тех, кто
пашет, обеспечивает бюджет и рабочие места, снимают три шкуры. Это же
абсурд.
Ограблены, разорены, и никто не требует: «Отдай назад».
Слава Богу, что эта эпоха в Латвии прошла.
Бог обещал потрясти небо, землю, народы, и потом придет Желаемый всеми
народами.
Олигархи ушли в оппозицию. Для них это казалось невероятным. Они всегда
контролировали ситуацию, и вдруг ситуация вышла из-под их контроля.
Это активная оппозиция.
Есть еще пассивная оппозиция, как бы прокоммунистический блок. Это ПЧЕЛы,
«Народное согласие». Но партия «Народное согласие» вышла из этого блока, и
эта оппозиция рухнула, как трухлявая стена. Они и так никакой погоды не
делали.
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Мне понравилось высказывание Луянса: «Эти пророки - современные
нострадамусы, которые нам пророчествовали две недели существования, они
все закрылись. И когда сегодня они анализируют ситуацию в Латвии, то
понимают, что мы пришли сюда надолго».
Мы увидим новое время.
Некоторые политики сегодня говорят, что если Латвия войдет в Европу, то она
нам будет диктовать. Но, пожалуйста, включите европейские новости и
посмотрите внимательно. Европа не может всем диктовать, сейчас не то время.
Это мы будем в Европе распространять Пробуждение, утверждать Царство
Божье. На сегодняшнюю Европу может оказать влияние любая страна. Может, у
нас не такой уж большой экономический потенциал, но у нас есть другой
потенциал.
Мы будем проповедовать Евангелие, устраивать Праздники поклонения. Мы
будем поклоняться Богу во всех европейских столичных городах, на
крупнейших европейских стадионах. Мы будем славить Господа! У Бога есть
планы, которые никто не изменит.
Лук 15:1-2
Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.
Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и
ест с ними.
Лук 15:8-10
Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму,
не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока
не найдет,
А, найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я
нашла потерянную драхму.
Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божьих и об одном
грешнике кающемся.
Время Пробуждения - это время богоискания. Этот ветер богоискания коснется
мытарей и грешников, и они будут искать Бога, слушать.
Не всегда нужны чудеса и знамения, изгнание бесов и исцеления больных.
Потому что есть нормальные люди, у которых здоровье в порядке, семьи в
порядке, но которые алчут и жаждут правды. Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся.
Женщина имела ожерелье. И однажды это ожерелье развязалось, и одна
драхма потерялась. Ну как ты можешь использовать неполноценное ожерелье?
Взять бы это
полноценное.

испорченное

ожерелье,

да

выкинуть.

И

купить

новое,

Но здесь опять проявился Божий характер: «Нет, я эту драхму найду и
восстановлю».
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Когда теряются драхмы? Когда происходит грабеж? - В темноте. Тьма - это
условие, при котором происходит грабеж. Потом, когда ты очнулся, ты видишь,
что уже чего-то не хватает.
Что нужно делать? Писание говорит: «Слово Твое - светильник ноге моей. И
Бог есть свет».
Если ты ходишь в помазании, в Божьем свете, в Божьем присутствии, то шансы
тебя ограбить резко сокращаются.
В основном, мы терпим ущерб, когда гаснет свет, когда гаснут свечи и
наступает тьма. А ночью действуют свои законы.
Ты скажешь: «Деньги, здоровье - это понятно. Но как быть, если потеряна
семья?» Должно быть понятно одно: если Бог есть свет, то только Он сможет
помочь тебе вернуть то, что ты потерял.
«Женщина зажжет свечу и станет искать». Это означает, что ты усиленно
молишься Богу, берешь обетования Божьи и говоришь северу: «Отдай назад! Я
не соглашаюсь с моей потерей. Я не соглашаюсь, что в моем ожерелье не
хватает одного бриллианта. И я найду его!»
Как вернуть потерянное? - Во-первых, зажечь свет. Поправь светильник и
препояшь чресла истиной.
Иисус говорит: «Пусть светильники ваши будут горящими и чресла
препоясанными». Внутри человек может быть распоясанным, а может быть
препоясанным. Даже если это суббота, даже если это рабочий день, даже если
это очень тяжелая работа или это ночь.
Никогда не выключай свет. Молись внутри себя и постоянно проверяй связь с
Богом. Хотя бы несколько минут: «Иисус, я люблю Тебя. Контролируй мою
жизнь, защищай меня, храни меня, держи меня. Все, что я не могу усмотреть,
Ты зри и защищай меня».
Не соглашайтесь на то, чтобы
жертвеннике никогда не угасает.

свет

погас

полностью.

Пусть

огонь

на

Дьявол имеет очень много терпения. Он будет ждать, пока в твоих окнах
погаснет свет. Когда чаще всего происходят грабежи и налеты? В три, четыре
часа ночи, когда гаснут все окна, когда люди засыпают.
Дьявол ждет, когда в твоих глазах погаснет свет, когда на твоем лице погаснет
помазание, когда Бога не станет в твоем сердце. Вот тогда и начинается
грабеж.
Когда в твоем духе есть контакт с Богом, то любое присутствие бесов в тебе
отзывается агрессией: «Что это еще такое? Кто сюда пожаловал?!» И ты
можешь противостать твердой верой.
А если нет света? Кто ходит в темноте? Что за шорохи в темноте? Ночные
шорохи вызывают страх.
Мы не имеем права гасить внутри себя свет. Давид говорит: «Даже во сне учит
меня внутренность моя. Когда я просыпаюсь, то я все еще с Тобой».
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Друзья, не спит и не дремлет хранящий Израиля.
Мы теряем во тьме, но находим во свете. Пропажи и грабежи происходят во
тьме, но восстановление и возврат происходят во свете.
Сколько раз было, что ты приходил в церковь, и когда Божий свет приходил,
помазание приходило, то тебе становилось ясно, где ты все потерял. И ты
возвращался туда и находил утерянное.
Во-первых, свет. «А, зажегши свечу, не начнет ли мести».
Женщина берет хороший веник и начинает выметать. Может, где-то среди
мусора, под шкафом, под столом, эта драгоценная вещь.
Искать надо тщательно. Ленивым людям этого не понять: «Ай, как есть, так
есть. Буду носить такое, как есть».
Когда я читаю это место, то понимаю, что «до должна» не достаю. Но сама
атмосфера этой истории настолько приятна.
Пока был свет, был уют, с нами кто-то был. А когда наступила тьма, какие-то
отношения дьявол украл. И когда свет опять включили, то оказалось, что
двоих, троих не хватает.
Что делать? Свет зажигать. Слово Божье открывать. Любовь Божью искать. И
тщательно «мести»: звонить, приглашать, поднимать работу милосердия,
работу попечительства.
Сколько людей прошло через церковь «Новое поколение»? По самым скромным
подсчетам, тысяч двадцать. Они были спасены, крещены Духом Святым, а
дьявол просто ожерелье развязал, и бусы в разные стороны бросил.
Бог говорит: «Кто не со Мной, тот против Меня. Кто не собирает, тот
расточает».
Мы понимаем, что эти сокровища попали в дом сильного, в чужую
сокровищницу. Смотришь, сколько сегодня наших молодых людей в клубах
осели.
Никто не застрахован, никто не защищен: грех вторгается в жизнь. А возмездие
за грех - смерть. И, как дамоклов меч, над жизнями людей висит смертный
приговор. Все согрешили, и все лишены славы Божьей. И нет праведного ни
одного.
Черная тьма сгустилась над человечеством. Дьявол уже торжествовал: «Бог, я
Твое ожерелье порвал, я Твои драхмы разбросал по всей этой проклятой земле.
Я их втоптал в грязь. Они больше не сокровища, они - дерьмо, прах, земля. И
бывшие носители Твоей славы будут носителями проклятья и бесславия. Они
будут моими заложниками. Я заставлю их убивать друг друга; я заставлю их
насиловать друг друга, заставлю их быть гомосексуалистами, скотоложниками,
маньяками и вурдалаками. Я сделаю из них звероподобных уродов. Они будут
похожи на меня! Я тоже творец, и я буду делать их по образу и по подобию
своему».
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Бог - на небесах, а дьявол - на земле. Два бога. Бог правит на небе, а дьявол
на земле. Более того, дьявол заявил Богу: «Бог, пусть небо принадлежит Тебе,
Вселенная, звезды… Но эту планету можешь вычеркнуть из списка Твоих
творений. Отныне эта Земля моя. Эта драхма никогда больше не вернется в
Твое ожерелье, которое некогда украшало Тебя. Земля Тебе не принадлежит.
Это моя вотчина, мое царство».
И отчасти он был прав. Бог правит на небесах. А кто правит на земле? Дьявол.
Печальный, одинокий Бог...
Но в то же самое время Он не сентиментальный. У Него в сердце рождается
великий план: «Я не сдамся просто так! Я не отдам эту планету. Эту драхму
верну. Я зажгу свет и верну ее!
И всех, кто живет на этой планете, - растоптанных, в подземельях,
ограбленных, изнасилованных, изуродованных, на лицах которых стоит клеймо
«обреченные», - Я их верну!»
В Боге есть реванш. Он спросил: «Кто пойдет для Нас в стан врага - на эту
подло оккупированную планету, которую Я творил? На планету, на которой
заложниками взяты люди, которых Я сотворил?»
Нет страшнее врагов, чем те, которые некогда были рядом с тобой.
Люцифер тоже был когда-то рядом с Богом и знал очень много.
Нужен был герой. Тот, кто исполнил бы миссию освобождения. Архангелы не
способны были на такое - им трудно понимать человеческую психологию.
И на небе однажды сделалось этакое безмолвие. Когда вся администрация
смотрит на президента и в Его глазах видит горе, а на лице видит ревность, то
все стоят и молчат.
Есть проблемы и у Бога. И потери могут испытывать не только люди, но и Бог.
И величие Божье заключается не в том, что у Бога нет проблем, а в том, как
Бог реагирует на эти проблемы.
Он сказал: «Я не соглашаюсь на потери. Мне нужен один, который согласился
бы пойти на эту землю».
И Этот Один, Который был способен совершить этот подвиг, был Иисус. Он
сказал: «Вот, иду, Отче, исполнить волю Твою на земле. Я готов исполнить
миссию. Я готов найти пропавшие сокровища».
Заложников всегда выпускают после выкупа. И все небеса, устремив свой взор
на самого главного Посланника, провожало Его в этот ответственный путь.
«Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Сына единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).
Расступились звезды в ту вефлиемскую ночь, и Бог провозгласил: «Дьявол, мы
идем для того, чтобы разрушить твои дела, чтобы открыть подземелья, чтобы
всех измученных выпустить на свободу».
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«Возмездие за грех – смерть», - кричит дьявол.
И Бог отвечает: «Смерть будет. Без пролития крови не бывает прощение
грехов».
Самое дорогое, что было у Отца, - Его единородный Сын. И Он пришел на эту
землю.
На самом деле Он был как яркий свет для этого мира. Он зажег яркий свет. В
Его лице, в глазах, в служении, в любви было так много света. И люди
потянулись к Нему. Потерянные, обреченные, безнадежные. Иисус любил их.
Как, впрочем, и сегодня Он продолжает любить всех нас.
Любите Господа, потому что Он прежде возлюбил нас (1 Иоан. 4:19).
Для чего Иисус ходил по земле? - Чтобы осуществить реванш. Чтобы доказать
дьяволу, что Бог никогда не согласится на потери: «Я пришел взыскать и
спасти погибшее. Тот, кто от рождения был слеп, - будет видеть. Тот, кто от
рождения прокажен, - будет чист. Тот, кто несвоевременно во гробе, воскреснет».
Когда мать хоронит своего сына, - это несправедливо. И Он скажет: «Юноша,
тебе говорю, встань».
А дьявол сходил с ума: «Что это такое?! По каким законам, по каким правилам?
Кто-то на моей территории утверждает победу жизни, справедливости, Божьих
законов».
Как он боялся Иисуса! И было, чего бояться.
Иисус приходил в подземелья, в ночные клубы, в дома фарисеев. Он приходил
в дома сильных, Он связывал сильных и расхищал те сокровища, которые были
несправедливо приватизированы. Он говорил: «Ты, дух религиозного контроля,
это не твоя добыча!»
Женщина, презрев обычаи, слезами омывала Его ноги и своими волосами
отирала их. И здесь же возлежал сильный: «Если бы Он был пророк…»
- «Да, Я знаю, что Я делаю. Я разрушаю твой контроль! Ты стражник
религиозного могильного склепа. Сколько у вас заложников и заложниц? Я
пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее».
Бог подбирает с земли драгоценные для Него драхмы. Он очищает ее, омывает
Кровью Своей и ставит их на место: «Теперь у тебя другая цель. Теперь ты
будешь украшать Мою Церковь, Мой дом, народ Божий».
Иисус пришел взыскать и спасти погибшее.
Давайте и мы поблагодарим Бога за то, что однажды произошла и наша с Ним
встреча.
Вспомни тот день, когда Бог поднял тебя из грязи, защитил тебя от осуждения
и казни. Вспомни тот день, тот час «икс», который помог изменить всю твою
судьбу. Вспомни, откуда Бог иссек тебя, из какого рва извлек тебя, из какого
подземелья вытащил тебя, и не забывай этого никогда.
Благодарите Господа за день спасения.
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«Дух Святой, Ты здесь. Спасибо Тебе за спасение. Мы - доказательство Твоей
победы. Мы - доказательство беспомощности дьявола. Мы - Твои аргументы,
Твои неоспоримые доказательства Твоего могущества.
Мы не хотим расточать. Мы хотим собирать разбросанные по этой проклятой
земле сокровища. Пусть едемские аллеи не будут пустыми, а по ним снова
пойдут счастливые люди, искупленные и спасенные Тобой.
Твоя милость превознеслась над судом.
Твоя милость возвышает нас не по нашим заслугам, а по Твоей великой любви.
Мы сегодня очищены, искуплены. Наши сердца поют Тебе эту песню хвалы.
Наша жизнь - это хвала Тебе.
Слава Тебе, наш Господь!»
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