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Защищенные благословения

•

В меняющемся мире только Бог и Его
Царство – неизменны!

•

Божьи обетования – прочное
основание!

•

Божье благословение обеспечивает
защиту.

•

Бог защищает Свое благословение.

•

«Не повреди, ибо в ней благословение».

•

Ради избранных Бог сокращает
бедственные дни.

•

Но больше доверяют экспертам…

•

«Бог даровал тебе всех плывущих с
тобой».

•

Будет так, как Им сказано!

Я продолжаю утверждать и глубоко в этом убежден, что этот год будет Годом умножения
владычества Господа нашего Иисуса Христа.
И назло всем бесам, дьяволу, всем антихристам Господь покажет Свою сильную мышцу!
И вместо привычной манифестации проклятия мы будем видеть в этом году непривычную
манифестацию Его славы, Его могущества и Его благословения.
Ревность Господа соделает это.

В меняющемся мире только Бог и Его Царство – неизменны!
Мир сильно изменился. Сегодня мы живем в совершенно другом мире, чем лет десять
назад. Европа поменялась, Америка поменялась, Россия поменялась…
В недавнем прошлом мировое владычество было сосредоточено в руках США. В науке, в
геополитике, в экономике две конкурирующие сверхдержавы – США и СССР –
соревновались между собой: кто же будет управлять?
И такой расклад сил был как-то привычен для нас.
Сегодня супердержавы сдают свои позиции.
За Советский Союз, за Россию я не волнуюсь. То, что они уступили свои позиции, – это
закономерно.
Но когда США сдают свои позиции, – это грустно, потому что это христианская страна.
Когда свои отступают, – это грустно. Это значит, что наши проигрывают.
Еще вчера мы говорили: «Там настоящая демократия, там христианский президент, там у
христиан есть хоть какая-то защита, там в стране молятся Господу Христу, там в стране
президент читает Библию. Там президент провозглашает пост, и весь народ молится…» И
это было как козырная карта для всех христиан мира. Что хоть в этой супердержаве
ценится Слово Божье. И даже на их деньгах отмечено, на Кого они уповают!
К сожалению, мир поменялся. Сегодня Штаты уже другие. Сегодня там пропагандируется
атеизм, гуманизм, проповедуется грех. Америка сдает позиции христианской страны. Это
грустный факт, но это так.
США сдают свои позиции и уравниваются с другими державами.
И сегодня многие государства метят на мировое владычество.
И мир сегодня на перекрестке событий.
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Мы не знаем, что завтра случится, какие альянсы завтра возникнут, какие деньги завтра
будут в ходу. Мы не знаем, какая будет завтра экономика.
Если сегодня в Японии, которая всему миру диктовала, ведущая авиакомпания
банкротится, то что ждет мировое сообщество завтра?!
Нет ничего вечного под солнцем! Цари приходят и уходят, империи возникают и исчезают.
Поэтому мы не должны быть привязаны к чему-то временному.
• Мы с вами должны быть привязаны к вечным ценностям.
Я знаю только одно государство, которое на протяжении существования
человеческой истории защищено твердо и непоколебимо. Это Царство Божье!
Там не бывает кризиса. Оно всегда рулило и продолжает рулить. Это единственная
супердержава, которая никому ничего не уступит и которая наведет и на земле полный
порядок.
Именно поэтому Иисус учил: «Прежде всего ищите Царства Божьего и правды Его…»
(Матф. 6:33)

Божьи обетования – прочное основание!
В Божьем Царстве – монархия, там нет демократии. Там президенты не избираются.
И Бог там – Монарх, Царь всех царей и Господь всех господствующих.
И лучше уповать на Господа!
И мы, как представители Царства Божьего на земле, можем рассчитывать на Его помощь.
Что бы ни происходило в Европейском союзе, в мировой экономике, как бы мировая
геополитика ни сходила с ума, у нас есть надежный спасательный круг, который мы
можем забросить туда, в самое Небо, и быть надежно утвержденными в этом быстро
меняющемся мире.
Я пытаюсь представить среднестатистического умного и грамотного человека, который
обладает знаниями о современной политике, о современной экономике, о современных
прогнозах. И в его глазах все, что происходит в мире, – просто сумасшествие, это просто
безумие, неустойчивость и страхи: «Нам ничего доброго не светит!»
При множестве знаний множество скорбей».
И ты думаешь: «Господи, какое это преимущество – знать Твои прогнозы!»
И если у нас не будет этого твердого основания, мы вместе с другими будем издыхать от
ожидания грядущих бедствий, не имея надежды.
Мы не имеем права слиться с людьми этого мира!
• У нас есть огромное преимущество, которое
обетования Божьи.

мы должны защищать,

–

И благословенны вы, что вы сегодня находитесь в доме Божьем, где мы с вами сегодня
созидаем свои жизненные убеждения, не хитросплетенным басням последуя, но
следуя вечным и незыблемым Божьим откровениям.
Я благодарю Бога за то, что однажды Библия открылась для меня.
Я благодарю Бога за то, что Библия превратилась для меня в жизненное руководство, в
самый важный учебник жизни. Я в ней ищу не только ответы на события прошлого, я
здесь вижу прогнозы на будущее.
• Библия – это самое вернейшее пророческое слово!
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Вышли из моды труды Ленина, Сталина, Гитлера, Блаватской и многих других
исторических личностей. За некоторых из них бывает стыдно, другие имена не хочется
даже вспоминать…
Но есть имена, которые мы произносим с гордостью. И главное среди них – имя Иисуса,
которое не устарело!
• Имя Иисуса с веками становится все более авторитетным и популярным.
И уж конечно, нам не стыдно за то, что сделал Этот Вождь Израиля, Вождь всех вождей.
Новости сыпятся на нас одни страшнее других! Только заговорили о глобальном
потеплении, как мороз тут как тут!
Посмеется Господь над замыслами человеческими и посрамит мудрость мудрецов (1Кор.
1:19). Поэтому так важно верить истине!
На Гаити какая трагедия случилась! Сердце замирает, когда слушаешь о том, что там
происходит! Более 200 тысяч человек погибли! Бульдозеры ковшами гребут останки
погибших под обломками и зарывают в ямы. И это при тропической жаре!
Когда Пата Робертсона спросили о том, что он думает на эту тему, он просмотрел
соответствующие документы и сказал: «Все закономерно. Некоторое время назад
президент этой страны заключил завет с дьяволом».
Гаити – это родина культа Вуду. Это такая религия, которая практикует самые ярко
выраженные формы колдовства и всяких чудес бесовских. По сути, страна была продана
дьяволу. Там было явлено много чудес и сверхъестественных явлений.
И вот, дьявол подождал, подождал, а потом: «Поигрались?! Теперь цену платите. Я
требую жертв!»
И жертв там очень много!
Когда Пат Робертсон поведал об этом и представил документы, так на него набросились…
христианские лидеры и закричали: «Это не по-христиански – во время траура быть таким
жестоким…»
Но, уважаемые, есть причина, и есть следствие.
И эти события нас всех чему-то должны научить.
И мы, христиане, должны молиться за свое правительство, чтобы наше правительство в
тайне не продало Латвию дьяволу. А это вполне возможно, потому что вся наша
интеллигенция «балуется» оккультизмом. Они встречаются с духами умерших,
обращаются к экстрасенсам…
И мы должны серьезно молиться, чтобы всю эту заразу Бог из нашей земли выкинул.
Латвия выкуплена Иисусом! И это должны знать все.
Мы – тот народ, у которого Господь есть Бог! Сделка состоялась. Дорогой ценой Иисус
выкупил и тебя, и меня, и весь наш народ, и эту землю.
И каждый из нас должен молиться не только о том, чтобы Бог благословил наши
квартиры, обеспечил наши кредиты…
Давайте молиться за нашу землю, чтобы она никогда не стала очагом стихийных
бедствий.

Божье благословение обеспечивает защиту
Нам не нужна гуманитарная помощь, когда землю трясет!
Пусть Латвия будет самым процветающим районом в Европе. Пусть все знают, что этот
народ Богом защищен, что это Едемский сад. Здесь нет наводнений, землетрясений,
терактов, гей-парадов, потому что здесь нет никакого беззакония! Святая территория!
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• Господь нас поставил стражами на стенах, чтобы мы защищали свою землю.
И в это кризисное время давайте не будем зарываться в пучину собственных маленьких
проблем.
Мы отвечаем за эту землю!
Мы – соль этой земли и свет для этого мира.
Когда я смотрю российские телепрограммы о том, как воскрешают Сталина и говорят:
«Сталин с нами! Сталин герой! Он возглавил индустриализацию…» – меня ужас берет.
Человека, который уничтожил десятки миллионов своих соотечественников, снова
начинают делать героем!
Не дай Бог таких зомби в Латвии!
Германия, которую некогда возглавлял Гитлер, покаялась в его злодеяниях, сегодня об
этом имени забыли, его запретили.
Поэтому Бог благословляет Германию, и ее правительство возглавляет сегодня
христианка. Женщина, которая имеет христианское воспитание.
А вот Россию продолжают возглавлять коммунисты. Переодетые, перекрашенные.
И это очень грустно.
Потому что экономика вторична, а идеология – первична.
И лучше жить в неустроенной экономически стране, но иметь свободу проповеди
Евангелия, чем жить в золотой клетке, где тебе рот закрыли и сказали: «А вот на эту тему
мы тебе запрещаем говорить!»
Свобода слова – это самое великое благословение, которое мы с вами сегодня
имеем в нашей стране.
В начале – слово, а потом будет дело.
Мы пророчествуем в долине мертвых костей – и идеология, которая базируется на слове
Божьем, эту долину мертвых костей преобразит.
«Ищите прежде всего Царства Божьего».
Поэтому не стоит так уж сильно отчаиваться. У нас с вами такие преимущества, которые в
России уже и не снятся. Там любую оппозицию в тюрьму садят. Там нельзя выходить и
принародно говорить то, что мы здесь говорим.
Мы здесь проповедуем Евангелие. И эта свобода дорогого стоит!
Экономика поправится. Главное, чтобы идеология была правильная.
Защищенное благословение.
Мы должны претендовать на Божье благословение.
• Если человек благословен, – значит, он защищен!
Если страна благословенна, то она защищена.

Бог защищает Свое благословение
Бог никогда не будет разрушать собственное благословение. Свое Бог защищает, чужое
нет.
• Благословение принадлежит Богу.
Если в твоей жизни есть благословение, то Бог будет тебя защищать.
И защищать Бог будет даже не столько тебя, сколько Свое
благословение, которое пребывает в твоей жизни.

собственное

Банк тебе выдает кредит. И он защищает твои права не потому, что он тебя любит, а
потому, что у тебя его кредит.
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Господь дал тебе Свой кредит: заложил в тебе ресурсы и возможности – и Он Свое
благословение будет защищать!
Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие.
Если Господь строит дом, то Он его и будет защищать.
Вот почему для меня так важно, чтобы в моей жизни Бог хоть что-то сделал. Я очень
дорожу этим. Потому что я знаю, что если Господь в моей жизни хоть что-то сделал, вот
это «что-то» Он и будет защищать.
Хочешь, чтобы Господь твою голову защищал?
Помоги Ему в твоих мозгах поместить хотя бы три откровения, и твоя голова болеть не
будет.
Но если ты не заботишься иметь Бога в разуме, там заведутся тараканы. А Бог тараканов
защищать не будет.
Если хочешь, чтобы Бог защищал твое сердце, больше всего хранимого храни его и
помоги Богу в твое сердце тоже что-то вложить. И если ты свое тело превратишь в храм
Божий, то будь уверен, что Бог будет защищать твое здоровье.
Ты будешь под защитой Царства Божьего!
А если в тебе только обрывки чужих откровений, – вот и помощь у тебя будет такая же.
Почему необходимо иметь Божественное содержание?
Потому что это гарантирует нам Божественную защиту.
• Чем больше Божьего содержания в нашей жизни, тем выше степень Его
защиты.
То есть мы приобретаем ценность в Его глазах.
Чем больше откровений в моей жизни, тем большую ценность я имею в глазах Божьих.
А убери из нас сейчас все откровения, всю веру, весь опыт, молитву, планы Божьи – мы
будем являть из себя просто биологическую массу, пушечное мясо, и ничего не будем из
себя представлять. Вот почему важно «вникать в себя и в учение, заниматься сим
постоянно, ибо, так поступая, мы себя спасем».
У Бога с кадрами напряженка. Так что стань одним из верных Его сотрудников.
«Кадры решают все» не только на земле, но и на небесах.

«Не повреди, ибо в ней благословение»
Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда
говорят: «Не повреди ее, ибо в ней благословение»; то же сделаю Я и
ради рабов Моих, чтобы не всех погубить (Ис. 65:8).
То же самое Он сделает с церковью «Новое поколение»!
То же самое Он сделает с Латвией!
Если на ветке есть гроздья винограда, то работает такой закон: Господь плоды не
уничтожает, а защищает.
«Не повреди» – это Божий принцип.
Почему «не повреди»?
Потому что «в ней благословение»!
Если в твоей жизни есть плод, есть успех в результате сотрудничества с Богом, то будь
уверен, что над тобой день и ночь звучат эти слова: «Не повреди, ибо в ней
благословение!»
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И ангелы-губители, и аварии, и болезни летят мимо. Господь говорит: «Вон отсюда! Не
повреди, ибо в этой жизни благословение!»
Если благословение на голове праведника, это значит, что все стрелы будут лететь мимо.
Падут возле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе беды не приблизятся,
потому что на тебе Божье благословение.
Почему мы должны искать благословения?
Почему мы любой ценой должны понравиться Богу? Почему должны служить Богу?
Потому что здесь, кроме любви, есть и скрытая корыстная цель – быть под защитой.
В этом неустроенном мире, несправедливом мире, где лгут все подряд, где все
обманывают друг друга, где все в жертву приносится, я не хочу стать жертвой
провокации, жертвой социальной несправедливости, чьих-то махинаций. Я беру десятину,
приношу ее в дом Божий и говорю: «Бог, я хочу, чтобы надо мной небеса были открыты,
чтобы все пожирающие уходили!»
Если «в ней благословение», то всякое проклятие услышит Божий запрет: «Не повреди
ее, ибо в ней благословение!»
• Благословение защищается Богом.
Если благословение, то оно находится под мощнейшей Божьей защитой.
Я не рассчитываю стать жертвой последнего кризиса. Даже если нам Бог какие-то уроки
преподносит, то иметь недостаток и стать жертвой – это разные вещи. Иметь временный
недостаток и стать жертвой обмана – это разные вещи.
Я не буду жертвой обмана, каких-то махинаций, социальной несправедливости. Я вижу в
своей жизни благословение.
А если в моей жизни благословение, – значит, надо мной висит Божественный запрет всем
бесам, смертям, болезням: «Не повреди, ибо в этой жизни благословение!»
Иаков, когда встречался с Богом, вцепился в Него. Он знал важность защиты Божьей,
поэтому и сказал: «Не отпущу, пока не благословишь меня! Ибо если Ты благословишь
меня, я вступаю в элитное подразделение Царства Божьего. Потому что по отношению к
этим людям во всех экстремальных ситуациях с Неба будет звучать эта фраза: «Не
повреди, ибо в ней благословение!»
Мне нужно благословение, чтобы никакая зараза не коснулась меня. Лучше быть
благословенным!
Бог Авраму сказал: «Выйди из своего родства и иди в землю, которую Я укажу. Будь
послушен Мне – и твоих врагов Я сделаю Своими врагами, твоих друзей Я сделаю Своими
друзьями. Я возвеличу имя твое, и ты будешь жить в благословении».
Вот я и молюсь, чтобы благословение Авраама было на мне, чтобы я жил в благословении.
Я стараюсь помогать ближним, чтобы иметь право сказать: «Бог, вот видишь, я Тебе
нужен… Без меня ближнему тяжелее будет. Я проповедую правду Твою. Если меня не
будет, Тебе будет сложнее работать в Латвии…»
Конечно, незаменимых людей нет. Но только они будут уже другого калибра. Каждый
человек уникален.
Но каждый из нас должен Богу показать: «Господь, со мной Тебе легче!»
• Быть «благословенным» – это значит быть инструментом в руках Бога.
Когда у тебя инструмента нет, ты даже винтик не открутишь.
Будь необходимой отверткой в руках Бога – и Он открутит все ненужные винты.
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Проклятия сыплются на тех, кто ни Богу свечка, ни черту кочерга. Это безразличные
люди. Это самые проклятые люди: на них сливает и дьявол, и Бог.
Стань качественным, отточенным, приготовленным инструментом в руках Божьих, чтобы
Бог дорожил тобой!
А то бывает: то есть помазание, то нет, то есть желание служить Богу, то нет желания…
Знаете, что Господь делает с такими «инструментами»?
Выбрасывает. И находит другие, которые не будут трепать Ему нервы.
Быть благословением – это не трепать нервы Господу. Это когда у тебя все есть: мысли,
желания, помазание и готовность: «Вот я, пошли меня!»
И вот если это благословение – верность – в тебе есть, то все обетования защиты будут на
твоей стороне. И Господь всем скажет: «Не повреди, ибо в ней благословение!»
Аврам с Сарой пошли в какую-то неизвестную землю. Бог их избрал. Они были такие
верные, послушные, такие молодцы.
Что Богу нравится?
• Богу нравится послушание.
А другие сидят на месте и подсчитывают: «Так, сколько километров?
климатические условия? Какая работа будет? Сколько будем получать?»
То ли дело Аврам! Пошел туда, не знал куда.
Но знал, с Кем!

Какие

Что такое вера?
Это понимать, что намного важнее то, с кем ты идешь, чем то, куда ты идешь.
Тебе Бог дает ангелов, Духа Святого, Самого Себя и говорит: «Иди в соседний район!»
А ты: «А что там будет? Пожалуйста, бизнес-план на следующие 10 лет…»
Аврам с Сарой пришли в Египет, чтобы пожить в этой плодородной земле.
И как Сара была очень красива, то ее привели к фараону. И с ней запросто бы сделали
все, что делали с другими красивыми женщинами – сделали бы наложницей фараона.
Но Сам Господь Бог стоял над дворцом. И ангелы Его стояли и крыльями своими ее
закрывали, и говорили всем, кто прикасался к ней: «Не повреди, ибо в ней
благословение. От нее произойдет новый народ. Она будет праматерью огромного
количества народов».
Фараон не был в курсе этого.
Но если у тебя с Богом завет, если у тебя в сердце реальная программа от Бога, ты
будешь защищен везде!
Даже если тебя похитили по глупости. Даже если над тобой совершаются какие-то чужие
планы, Сам Господь Бог придет к твоим врагам и грозно скажет: «Не прикасайся! В нем
Мое благословение!»
Бог дал откровение церкви «Новое поколение», что она будет матерью тысячи церквей, и
кто только не покушался на авторитет «Нового поколения», чего только не было!
А Господь говорит: «Говорите-говорите, но не повредите! Потому что в ней Мое
благословение!»
Как важно быть в церкви, в которой есть Божье благословение. Потому что это самое
защищенное место. Потому что «Живущий под кровом Всевышнего под сенью
Всемогущего покоится. И не приключится ему никакое зло, и язва не приблизится к
жилищу его. Не убоится он ужаса в ночи, стрелы, летящей днем…» (Пс. 90)
То есть будет жить в полной безопасности!
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Итак, для того, чтобы в этом неустроенном, проклятом мире иметь гарантию Божественной
защиты, нам нужно иметь в жизни благословение.
А для того, чтобы иметь благословение, надо приносить плоды для Царства Божьего.
Всякая ветка, которая приносит добрый плод, защищена. Потому что Бог ценит эти плоды.
Он Сам дает эти необходимые соки для плодов и защищает их: «Не повреди! Не
прикасайся!»
А ветку, которая не приносит плоды, Бог не ценит, отсекает и бросает вон. Жестокая
философия.
«В церкви любви нет!»
У Бога точно нет любви к бесплодным веткам!
У Бога есть «любимчики» – это ветки, которые приносят много хороших плодов.
Если хочешь быть любимчиком у Бога, пусть тогда на твоей «ветке» – в твоей семье и
служении – будут реальные плоды: спасенные люди, исцеленные люди, молитвы,
благословение, результат и успех.
Господи, помоги нам приносить плоды!
Если будет плод, – будь уверен: гарантия Божественной защиты будет 100%.

Ради избранных Бог сокращает бедственные дни
Авраам же стоял пред лицом Господа… и сказал: «неужели Ты погубишь
праведного с нечестивым? (Быт. 18:23)
Это происходит на персональном уровне, это происходит и глобально.
Когда стоял Авраам перед Господом и ходатайствовал за обреченный город, он просил за
праведников: «Господь, как же Ты будешь губить всех вместе?!»
И Господь ответил: «Если в этом нечестивом городе найдется хотя бы 10 праведников, Я
скажу: «Не повреди, ибо в нем есть Мое благословение!»
Я знаю, ради кого Господь будет хранить Латвию – ради праведников!
Ради тех людей, у которых есть в жизни плоды для Царства Божьего, которые защищают
правду, которые молятся и ходатайствуют за эту землю и говорят: «Бог, помилуй ее!»
И когда дьявол разрабатывает свои планы: взорвать, наводнения устроить, теракты –
Господь ему говорит: «Не трогать! Не повреди, ибо в Латвии благословение! Она станет
цитаделью христианской культуры и духовного возрождения!»
Поэтому мы молимся не только о том, чтобы благословение было у нас, но чтобы
благословение было и в церкви, и в нашем городе.
Есть индивидуальная степень защиты. Есть городской уровень.
• Господь не погубит города ради праведников, живущих в нем, потому что на
них пребывает благословение.
Писание говорит, что «благословение на голове праведников» (Пр. 10:6).
И если праведники живут в городе, то Бог не будет губить праведников с нечестивыми.
Праведником быть выгоднее.
Ибо тогда будет великая скорбь… И если бы не сократились те дни, то не
спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни (Матф.
24:21-22).
Ради праведников Бог сокращает даже дни скорби. Может быть, и не отменяет, но срок
сокращает.
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Скорбь и трагедия – это разные вещи. Уничтожение городов и временная скорбь – это
разные вещи. И праведник – это не супермен, в жизни которого ничего сложного не
происходит. Все есть. И слезы, и горе. Но не трагедия и не катастрофа.
Ради избранных время скорби Бог сократит. И время кризиса ради праведников будет
сокращено. Ради праведников время инфляции будет сокращено.
Как важно быть праведником! Потому что вокруг праведников вращается сегодня судьба
страны, народа, наших городов. Потому что если бы Бог не сокращал время скорби, то
никто бы не спасся, не выдержал бы этой скорби.
Но ради избранных сократятся эти дни!

Но больше доверяют экспертам…
• Откуда скорби начинаются?
По причине того, что попираются праведники.
Вспомним одно из морских путешествий апостола Павла. Когда он, рядовой пассажир, во
время бури неожиданно стал ключевой фигурой, от которой зависела судьба всех
находящихся на корабле.
Мы все сейчас попали в большой кризис – своего рода шторм. И штормы в нашей жизни
происходят не просто так.
Такой шторм в жизни Ионы был по причине того, что он изменил воле Божьей – не пошел
туда, куда Бог его послал. И попал во чрево кита.
Но на нем было Божье благословение!
То есть защищено само благословение.
Если ты избран Богом, то в твоей жизни есть благословение. Если на твоем корабле есть
благословенный человек, этот корабль не потонет.
• Ради избранных Господь сокращает дни скорби, и ради праведников Бог хранит
города.
Мы все сейчас на большом корабле под названием «Латвия».
И не важно, какие там уровни, какие цены. Нам важно, чтобы на капитанском мостике
этого «корабля» стояли Божьи люди.
Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и
пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: мужи! я вижу, что плавание
будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но
и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику
корабля, нежели словам Павла (Деян. 27:9-11)
Происходит разговор, где высказываются мнения о происходящих событиях служителя
Божьего и опытных профессионалов.
Апостол Павел предупреждал: «Я знаю, что нельзя сейчас плыть, потому что мы попадем
в большую бурю и будет опасность для груза и для корабля».
• Мы попадаем в житейские бури, потому что не прислушиваемся к словам Божьих людей,
к мнению церкви, к мнению пророков.
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А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет
отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика… и там
перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили
желаемое, отправились, и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся
против него ветер бурный, называемый эвроклидон. Корабль схватило так,
что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам
(Деян.27:12-15).
Из-за того что они не прислушались к словам Павла, корабль попал в бурю. И носило этот
корабль по волнам по воле ветра. И он был неуправляем. Корабль не подчинялся рулю.
«Неуправляемый» – значит, обреченный, значит, он должен пойти на дно.
Но он не идет. Почему?!
Потому что над ним ангелы летают и говорят всем бесам: «Не повредите, ибо на нем
Божье благословение!»
Дьявол ничего не может сделать этому кораблю, потому что на борту этого корабля
человек, на котором Божье благословение.
Причем он являлся благословением не только для всех, кто был на корабле, но и для
всего языческого мира. Апостол!
Почему, попав в сложные ситуации, не разбиваются многие корабли, самолеты? Почему,
пройдя невероятные виражи, люди не получают ни царапины?
Потому что Божье благословение, которое в них, говорит: «Не повреди!».
Две недели корабль, на котором находился апостол Павел, вертело, как щепку.
И может быть, сегодня Латвия, как тот корабль, попала в подобную бурю, в шторм. Ктонибудь Латвией управляет? Кто-нибудь контролирует эти процессы?
Увы, ситуация вышла из-под контроля. Это как корабль, который не слушается руля, и
какие-то сильные ветры крутят его.
И ты с тревогой думаешь: «Что ждет Латвию?!»
Писание нам говорит: если на борту этого «корабля» есть хотя бы 10 праведников, Бог
ради них…
• Ради избранных Бог сокращает дни скорби, а ради праведников дарует
гарантированную защиту.

«Бог даровал тебе всех плывущих с тобой»
А корабль Павла продолжало носить по морю. И была опасность наскочить на подводные
камни.
Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась
немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению
(Деян. 27:19-20).
Даже в самой безнадежной ситуации, если рядом с нами найдется хотя бы один
праведник, в котором пребывает Божье благословение, то ради него прозвучит Божье:
«Не повреди!»
Хотя есть все предпосылки к катастрофе. В подобной ситуации десятки кораблей уже
пошли бы на дно, потерпев крушение. А этот прыгает по волнам и живуч.
…Павел, став посреди них, сказал: мужи! надлежало послушаться меня и не
отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда (Деян. 27:21).
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И чувствовалось, что Павел полон сил. Он не выговаривал фразы едва-едва сквозь шум
ветра и волн. У него физическое состояние было бодрое, и голос звучал громко.
И все обратили на него внимание.
Люди уже забыли, откуда они плыли и куда, они готовились к гибели. Но Павел был бодр
и знал, что их ждет.
Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не
погибнет, а только корабль (Деян. 27:22).
Павел знал, что никто не погибнет, потому что он услышал эту фразу: «Не повреди, ибо в
нем благословение», и зная, что ради одного праведника не погибнут и остальные люди.
Я знаю, кому будет обязана Латвия своим выживанием после всех этих потрясений и
кризисных ситуаций.
Праведникам!
И это не мания величия и не гордость. Это Божий принцип.
Стань и ты тем человеком, ради которого будут защищены твои родственники, соседи и
все ближние.
Когда Иерихон должен был быть разрушен израильтянами, Раав блудница, которая
скрыла израильских разведчиков, взяла с них слово, что когда город будет разрушен и
захвачен, ее родство, ее близких нападающие не тронут…
• Ради одного праведного человека все его родство будет спасено.
Это классно: ради кого-то быть спасенным.
Но гораздо важнее стать тем человеком, ради которого кто-то еще будет спасен.
Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту
ночь (Деян. 27:23)
Два определения: «Бог, Которому я принадлежу» и «Которому я служу».
• Мы должны не только принадлежать Богу, церкви, Царству Божьему, но мы
еще должны служить Богу, церкви и приносить плоды для Царства Божьего.
Принадлежать и служить.
И сказал: «Не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог
даровал тебе всех плывущих с тобою» (Деян. 27:24).
Бог даровал тебе всех, живущих с тобою. Бог даровал тебе твой район и всех, кто живет
в твоем доме. На тебя будут все смотреть и слушать твое слово.
И ты скажешь слова, которыми спасется весь этот район.
Какая привилегия быть праведником, служителем Божьим?
Привилегия в том, что Бог даровал спасение не только тебе, но и вместе с тобой твоей
семье и всем «пассажирам твоего корабля». Оцениваешь ли ты это?
«Новому поколению» Господь даровал Латвию.
И мы отвечаем за всех «пассажиров этого корабля». Их много, нас мало.
Но сколько было на том корабле язычников и сколько было праведников? Один Павел!
Вопрос не в том, много или мало. Вопрос в том, какое слово звучит и на чьей стороне Бог.
Какая ответственность!
Ты не погибнешь, потому что слишком мало еще прожил и слишком мало сделал.
И всем нам предстоит еще много поработать для Царства Божьего.
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Нельзя всю жизнь быть потребителем! Кого тебе Бог даровал? За кого ты будешь
молиться? Когда ты начнешь учить? Когда ты начнешь приглашать мирских на свои
банкеты и дни рождения?
• «Бог даровал тебе всех, плывущих с тобой».
Мы на одном «корабле». И нам доверены Богом наши дети, наши родные и близкие, те,
кто живет рядом с нами.
• И если они нам доверены, то мы за них несем ответственность.
Иисусу Бог доверил 12 ближайших учеников.
Я знаю, что тебе и мне Бог тоже кого-то даровал. Поэтому молись о них, чтобы никто не
погиб.
• Благословение на тебе будет тогда, когда ты несешь ответственность за тех, кто
рядом с тобой.

Будет так, как Им сказано!
Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне
сказано (Деян.27:25).
Утешение приходит от знания истины.
«Я верю Богу, что будет так, как мне сказано».
Каждая фраза, сказанная с небес, – это откровение.
Что такое «верить Богу»?
Не просто верить, что Он есть.
В данной конкретной ситуации Павел верит, что будет так, как ему сказал Бог.
Все будет так, как Бог сказал: все пассажиры будут спасены, ради избранных буря
затихнет и ради праведных все спасены будут.
Я знаю, что скоро все бури закончатся.
И те, за которых ты отвечаешь, и те, за которых я отвечаю, вместе с нами вступят на
твердую землю.
Я говорю это не для того, чтобы отвлечь внимание от тяжелых кризисных ситуаций.
Штормит везде. Но это не конец.
Мало того, все лучшее – впереди, потому что этот год – Год умножения Его владычества!
И все, что мы потеряли, вернется к нам всемеро крат!
Самое главное – взыщите Господа, чтобы получить свое благословение.
Некогда непризнанный ваш авторитет завтра будет признан. Благословение никуда не
денешь, оно есть и все! Ты можешь прятать его, но оно есть.
Пусть над каждым из нас будет висеть этот ореол: «Не повреди!»
И пусть Божье благословение наполнит нашу жизнь.
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