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Родовые муки грядущей славы



Дьявол
сопротивляется
славе
Божьей в нашей жизни.
Рождение
нового
предваряют
скорби.




Ни одно орудие, сделанное против
тебя, не будет успешно!
«Возникала ли страна в один
день?»

В ноябре на нашей конференции мы провозгласили 2013 год, как Год грядущей
Божьей славы.
Когда мы провозглашаем слово Божье, это слово становится плотью. Даже мудрецы
говорят: «Опасайтесь ваших желаний – они иногда исполняются».
Если даже желания исполняются, то какова же сила у пророческого слова! Оно не иногда
исполняется. Оно исполняется всегда!
• Всяческое пророческое слово исполняется
обетования во Христе Иисусе – «да» и «аминь»!

всегда,

потому

что

все

Поэтому, если мы провозгласили этот год Годом Божьей славы, то 2013 год будет Годом
Божьих чудес и Божьей славы. Невзирая ни на что!

Дьявол сопротивляется славе Божьей в нашей жизни
Я обнаружил, что, прежде чем грянет Божья слава, дьявол попытается омрачить этот год и
сделает попытку убедить тебя и меня в том, что мы это провозгласили сгоряча.
Он постарается какую-то дубину всунуть в твои спицы и сказать: «А вот, не поедешь туда!»
Ровно настолько, насколько каждый из нас жаждет Божьей славы, настолько дьявол боится,
чтобы ты и я ходили в славе Божьей.
Дьявол не боится нас, когда мы больны, в нищете, во всяком недостатке. Но когда мы
поймем, кем мы являемся во Христе Иисусе, – что мы новое творение, что Тот, Кто в нас,
больше того, кто в этом мире, и что мы больше, чем победители, и рождены побеждать, –
тогда дьявол обнаруживает, что он нас пропустил. И теперь не он будет нас топтать, а мы
во славе Божьей будем его топтать: «Дьявол, ты под моими ногами!»
• Слава Божья – это водораздел, который отделяет людей успеха от людей
неуспеха.
Поэтому слава Божья раздражает дьявола. И прежде чем слава Божья придет в твою жизнь,
дьявол будет стараться устроить какой-нибудь «переполох».
«Переполох» – это что-то такое непонятное. Когда шум, гам, буря в стакане, какие-то
страхи… И слава Божья, которая для тебя была славой, сегодня уже не слава…
Это дьявол хочет вышибить нас с позиции веры, хочет убедить нас, что слава Божья – это
утопия, это иллюзия, что такого не бывает. Что ты рожден в проклятии, и умрешь в
проклятии, ты рожден в нищете, и умрешь нищим. А мечта о том, что можно взлететь, что
можно быть счастливым, что можно жить во славе Божьей, – это как таблеточки
депрессанта.
Откровение о славе Божьей – это не антидепрессант! Это реальная штука!
Слава Божья приходит в жизнь человека и меняет кардинальным образом человеческое
естество.
И я продолжаю говорить: «Мы с тобою на пороге грандиозных роковых перемен. Так
решило Небо! Амен!»
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Итак, насколько Бог заинтересован, чтобы каждый из нас ходил во славе Его,
настолько же дьявол заинтересован в нашем поражении.
Поэтому, когда какие-то программы Господь заинтересован осуществлять в твоей жизни, то
приготовься к тому, что дьявол уже приготовил для тебя какой-то «переполох». Не больше,
не меньше. Но этот «переполох» пройдет, и уйдет всякий «лох», а Бог останется!
А Бог скажет: «Все, что Я говорил, остается в силе! Год грядущей славы остается в силе.
Процветание остается в силе. Рост церкви остается в силе!»
Все будет так, как Он сказал! И мы получим все, что Он нам обещал! Это «да» и «аминь»!
И что бы дьявол ни осуществлял и не пытался совершить в наших судьбах, у него не
получится, потому что Сын Божий явился для того, чтобы разрушить все его дела!
Наши судьбы – не в руках дьявола.
Наши судьбы – в руках нашего Господа!
И мы все сможем преодолеть в укрепляющем нас Иисусе Христе!

Рождение нового предваряют скорби
Жизнь наша устроена так, что любое рождение и рождение любого благословения всегда
связано с муками.
Рождение сопровождается комбинацией различных эмоций. И мне кажется, что самые
глубокие переживания в процессе рождения – это скорби, это муки, это боли.
Я неоднократно благодарил Бога за то, что я – мужчина, что мне не надо рождать. Мне
кажется, что мы, мужчины, такие здоровые и смелые, в родильной палате оказались бы
слабее новорожденных детей. Поэтому я благодарю Бога за наших женщин, дарующих нам
радость отцовства.
Таинство появления жизни в какой-то мере от мужчин сокрыто. Но в полной мере это
открыто женщинам.
Иоан. 16:20-21
Истинно, истинно говорю вам: Вы восплачете и возрыдаете, а мир
возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.
Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но
когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости…
То есть, радость женщины будет несоизмеримо больше, чем
предшествовала появлению на свет ребенка.
Здесь так написано, и я верю этому слову! Это контрасты жизни.

та

скорбь,

которая

• И явлению Божьей славы предшествуют некоторые «родовые муки».
«Женщина, которая рождает, терпит скорбь…»
Кратковременная «скорбь» наша – это не катастрофа!
Я хочу сказать каждому человеку, в жизни которого сегодня наблюдается какая-то скорбь:
«Запомните: мы должны правильно, через Божью призму, рассматривать обстоятельства
своей жизни!»
Как знать, может быть, та скорбь, которая сегодня пронизывает все клеточки твоего
естества, это не что иное, как «родовые муки», может быть, это канун грядущей Божьей
славы?!
И когда придет эта Божья слава, ты забудешь о своих скорбях, потому что радость
рождения, радость воплощения в жизнь Божественных откровений – она перебьет, она
развеет, она преобразует и будет в миллион раз больше, чем испытываемая тобою скорбь.
• Мы забудем скорбь, потому что наша радость будет совершенной!
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• Мы забудем страдания,
могущественным!

потому

что

утешение

от

Господа

будет

Контрасты жизни, они нас вышибают из колеи.
Иисус говорит: «Мир будет радоваться, а вы возрыдаете. Мир будет веселиться, а у вас
будет печаль…»
Но, слава Богу, что здесь не поставлена точка. Здесь стоит запятая, и дальше: «…но печаль
ваша будет в радость»!
Скажем вместе: «Моя печаль вскоре превратится в радость! Все мои скорби – это родовые
муки грядущей славы Божьей в моей жизни. Все мои скорби в совокупности – это не
катастрофа, это не трагедия. Это родовые муки грядущей славы, которая откроется в моей
жизни и в моей судьбе! И какой бы ни была эта скорбь, та радость, которую Бог обещал
мне, затмит и развеет всякую депрессию. Все эти скорби – это канун великого взлета! Во
имя Иисуса Христа!»
Наши глаза увидят рождение всех благословений. Все, обещанное Богом, остается в силе.
Скорби предшествуют славе.
Сеется в немощи, а воздается в силе! Сеется в презрении, а восстает во славе!
Измените свое отношение к скорбям и поймите: никогда на этой земле ничто не рождалось
без скорбей.
Это проклятая земля, на которой только с болью, с муками, со страданиями приходится
Богу воплощать Свои откровения.
«Женщина, когда рождает, терпит скорбь…» Закон жизни.
Увы, с этим мы ничего не можем поделать!
«Женщина, которая рождает, терпит скорбь, потому что пришел час её…»
Поймите, это утешение от Господа, когда скорби тебя объяли, и ты оказался в полном
тупике и не видишь никакого выхода. Хотя, вроде, от Бога такие откровения получал! И
Господь так много обещал, и это слово отзывалось у тебя внутри эхом… А вокруг тебя все
против! Как будто, весь мир поднялся против тебя! И ты в растерянности: так, где же
истина?! То, что бьется внутри? Или то, что бьет снаружи?
И кто-то не выдерживает этого давления и соглашается с внешним. И объясняет себе:
«Истина то, что снаружи». И тогда люди делают аборт Божьим планам. И говорят: «Это все
иллюзии! Какие там победы, какая там слава!..»
И мы с вами знаем этот ужасный опыт абортирования!
Но смелые люди…
Я родился в 1956 году. Это было голодное послевоенное время. И у нас в семье было
семеро детей!
И когда мои родители рождали первого ребенка, они говорили: «Бог, мы верим Тебе. И
сколько Ты дашь нам детей, мы всех будем рождать. Даже если будем терпеть скорби!»
Скорби физические – это на своем месте. Но есть еще скорби социальные, скорби в
идеологической сфере.
И когда должен был родиться второй ребенок, третий, четвертый… они молились и каждого
ребенка посвящали на служение Богу.
Над ними смеялись и говорили, что они «плодят нищету», что они – «фанатики
религиозные»…
Но я благодарю Бога за их мужество, за их смелость, за то, что они терпели скорби…
И когда потом их дети вырастали, они были успешны. И родители, видя успех своих детей,
радовались и не сожалели ни об одном ребенке, благодаря Бога за то, что пришла награда
и пришла радость от Него.
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Я хочу ободрить сегодня каждого человека, который проходит долину смертной тени,
который терпит скорбь. Жизнь так устроена, что прежде чем взойдет солнце, сгущается
тьма.
Прежде чем придет в нашу жизнь слава Божья, дьявол будет сходить с ума и превращать
нашу жизнь в кромешную тьму.
Но чьим словам поверишь ты?
Я буду верить слову Божьему!
Я верю: закончится любая ночь, закончатся любые скорби, закончится любая беременность
– начнутся счастливые, благословенные роды!
Может быть, вечером и водворяется плачь, но на утро приходит радость.
Вечером ты плачешь, нервно грызешь ногти, не зная, что делать, и кричишь в черное небо:
«Нужен ли я кому-нибудь?!»
Но с Неба взирает на тебя всемогущий, великий, добрый, справедливый Бог, Который
говорит: «Сын Мой, дочь Моя! Закон жизни таков, что, когда ты что-то рождаешь в этот
проклятый мир, ты будешь терпеть скорби».
«Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье» (Деян. 14:22).
Если ты оказываешься в среде коллектива, где обман – норма, где коррупция – норма, где
сплошные интриги – норма, ты говоришь: «Но так же неправильно! Надо же по-честному…»
Просто сам попробуй быть честным в этом мире.
Окажись сейчас кто-нибудь из праведников в правительстве Латвии и скажи там где-нибудь
в кабинете министра: «Господа! До каких пор вы будете грабить свой народ?! До каких пор
вы будете издеваться над стариками?!» – кто его будет слушать?!
• Для того чтобы родить справедливость в этом мире, человек должен будет пройти
через такие скорби!
• Никогда без боли ничего в этом мире не рождалось!
Поэтому об одном прошу: не абортируйте то благословение, которое вы носите внутри.
Придет день, и закончатся страдания. Придет день, и закончатся слезы.
Когда скорби, – это не катастрофа.
Когда ты переживаешь скорби, помни: это канун великих перемен в твоей жизни. Это
«родовые муки» грядущей славы Божьей в твоей жизни!

Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно!
Ис. 54:7
«На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму
тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лицо Мое на время, но вечною милостью
помилую тебя», – говорит Искупитель твой Господь.
На малое время Господь оставляет нас, чтобы мы оценили, чтобы мы осознали и осмыслили
цену грядущей Его славы.
Спросишь: «Зачем эти скорби? Зачем это одиночество? Зачем эта конфронтация?!»
Женщина, которая носит жизнь внутри, понимает, что это неважно, как она выглядит.
Прическа не та, габариты не те, и образ жизни другой…
Беременные женщины, которые носят жизнь внутри, живут уже не для себя. Они живут для
того, чтобы та жизнь, которая внутри них, она была сохранена.
Они терпят токсикоз, ограничивают себя в питании, ограничивают себя в каких-то
развлечениях ради того, чтобы выносить эту жизнь, и ради того, чтобы эта жизнь стала
частью этого мира.
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Поэтому, если у тебя есть внутри откровение, которое дал тебе Бог, а ты видишь, что
меняется твоя внешность, меняется твой образ жизни, и все твои интересы
сконцентрированы уже на том, что растет внутри тебя, – знай, что Бог сказал:
«Благословен будет плод чрева твоего!»
Я абсолютно убежден, что Тот, Кто заронил в твое сердце эти грандиозные мечты, эти
проекты, эти великие планы, приведет тебя к благополучным «родам». Может быть, ты,
забеременев Божьими проектами, уже долгое время носишь их в себе, и тебе уже стало
надоедать, тогда я хочу объяснить тебе, что этот год будет годом великой Божьей славы.
И если даже кому-то из нас придется пройти жуткую конфронтацию, знай: ты пройдешь
это! Потому что Бог, Который держит тебя за руку, Он тебе сегодня клянется в верности и
говорит: «На малое время Я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. Я буду
держать тебя за правую руку. Если ты пойдешь сквозь огонь, он не опалит тебя; пойдешь
ли сквозь воды, они не потопят тебя. Я Бог, Я держу тебя за руку. Горы сдвинутся, холмы
поколеблются, а милость Моя и завет мира Моего не поколеблются!»
Выноси эту жизнь! Пройди через эти скорби, дождись утра! Закончится плачь!
И новый день – это будет день великих Божьих откровений и великих Божьих чудес!
Ис. 54:17
«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий
язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть
наследие рабов Господа, оправдание их от Меня», – говорит Господь.
Когда Моисея Бог прислал в Египет, до него 400 лет народ Израиля жил там в рабстве.
400 лет оскорбительного, унизительного рабства!
Возле тернового куста Господь встретил Моисея и сказал ему: «Мне очень жалко видеть,
как Мой народ страдает в рабстве. Над ними издеваются египетские надсмотрщики! Я вижу
страдания народа Моего, Я слышу их вопли, Я вижу их скорби. И Я хочу прославить их. Они
довольно уже пролили пота и крови! И Я хочу явить славу Свою в их судьбе и в их жизни».
Так жизнь устроена, что без боли ничего не рождается.
• Рождению Божьей славы всегда предшествует скорбь.
Как женщина, которая рождает: она терпит скорбь.
И вернулся Моисей в Египет, пришел во дворец к фараону и сказал: «Отпусти народ мой!
Потому что Бог наш, Бог Авраама, Исаака, Иакова, повелел, чтобы ты отпустил!»
И что происходит?
Чем ближе к исходу, тем тяжелее становились обстоятельства!
Вы знаете, что фараон, в ответ на заявление Моисея, ужесточил условия работы евреев.
Соломы им не давали, а норму изготовления ими кирпичей не убавили.
Израильтяне, которые слышали проповедь Моисея о скором освобождении из рабства, о
выходе из Египта и об обетованной земле, испытывая усиливающуюся скорбь, стали
недоумевать, а потом и роптать.
Моисей говорил им: «Очень скоро мы выйдем из Египта, придем в землю, где течет молоко
и мед, и будем жить в домах, которые мы не строили!»
Какая красивая картина! Какая заманчивая перспектива! Какая яркая реклама!
Но что происходит на яву?
Чем больше Моисей говорил о грядущей славе Божьей, тем больше фараон сходил с ума от
злости: «Что это вы себе придумали? Какая слава Божья?! Выйти из Египта? Вы
чокнулись?! Да никогда!»
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Твой фараон тоже будет крутить пальцем у виска по поводу твоих пророчеств и говорить:
«Никогда и ни за что! Я тебя не отпущу! Врачи поставят тебе смертельный диагноз, и ты
начнешь работать на лекарства и кормить фармацевтическую мафию. Нашелся здесь
«исцеленный»!»
Тебе даже друзья скажут: «Ты что, обалдел? Все болеют, и ты, как все!»
Хватит верить фараону! Пришло время верить слову Господа!
Если Он сказал: «Я выведу вас из «египетского рабства», то мне плевать на то, что говорит
фараон! И мне все равно, что он собирается делать. Потому что последнее слово не за
фараоном.
Последнее слово – за нашим Господом!
И наш Бог есть Бог всех богов! Он сильнее «фараона»! Он сильнее Иезавели! Он сильнее
всех наших врагов!
И мы увидим славу Божью, через какие бы скорби нам ни пришлось проходить!
Мы пройдем через любые скорби, мы пройдем через любые боли, мы пройдем через любые
страдания, но наши глаза увидят обетованную землю! И мы унаследуем то, что Бог нам
приготовил!
Друзья, мы должны понять, что истинное христианство – не для слабаков, не для слюнтяев.
Вера Божья – для сильных и смелых людей!
Для людей, которые знают, что такое страдания, что такое сражения, и которые знают, что
такое победа!
• Чем громче Бог говорит о славе, тем больше дьявол сходит с ума.
Нормы поднимают, зарплату не платят, кормить – не кормят… И люди ломаются.
И люди приходят к Моисею и говорят: «Моисей, свалил бы ты, пожалуйста, отсюда! Пока
тебя здесь не было, хоть какая-то пайка была, хоть какая-то стабильность была.
Ну, пахали мы… Но ведь нас кормили! Чеснок был, лук репчатый. Свои маленькие
удовольствия имели… Но как только ты начал про славу Божью говорить, так начался
переполох!»
• Запомните: переполох в Египте – это канун исхода!
Но в атмосфере этого переполоха, который устраивает фараон, все откровения о славе
Божьей превращаются в какой-то абсурд.
Вы переживали когда-нибудь такое? Когда поднимается грохот, когда поднимается какое-то
осуждение, когда тебе говорят: «Зачем ты пришел?! Какая слава Божья?!» – кухонный
переполох.
И человек думает уже: «Какого… я поверил этим проповедникам?! Да гонят они!..»
А мы не «гоним». Мы озвучиваем Божью волю!
– «Как только ты, Моисей, пришел, нам жить стало тяжелей!»
А Моисей объясняет: «Нация, которая рождает новую судьбу, – она терпит скорбь. Но когда
родится новая судьба, тогда будет такая радость, что вы забудете про эту скорбь!»
И моя молитва: «Пусть каждый из нас сдаст этот экзамен! Пусть каждый из нас выносит эту
жизнь и эту мечту!»
И я провозглашаю: «Мы увидим христианское правительство!»
– «Пастор Алексей! Ну и что происходит? Где Первая партия?»
А по Библии: «первые будут последними, а последние станут первыми» (Матф. 19:30).
А с какой попытки, позвольте спросить, Израильтяне вошли в обетованную землю?
Со второй!
С первого раза не всегда получается. Но со второго…
Пусть со второго раза, но мы обязательно войдем!
стр. 6 из 9

А.Ледяев, Родовые муки грядущей славы, 06.01.13.

И все наши скорби, вместе взятые, – это не трагедия и не катастрофа. Это признак
зародыша великой славы Божьей!
Переполох в твоей семье – это канун великой славы Божьей в твоей жизни. Ожесточение
перед смирением.
Разве вы не замечали: жена мужу говорит: «Иди в церковь!» А он: «Да никогда в жизни! Я
их всех порву!..»
И чем больше орет, тем ближе он к покаянию. И наутро скажет однажды: «Ну, во сколько
там служение начинается?»
Не верьте переполоху.
Верьте слову Божьему!
Мало ли, что несет фараон.
Или Иезавель: «Пусть то и то сделают мне боги, если голова этого несчастного пророка
останется на его плечах!» – ох, какой переполох!
А Бог явился и сказал: «Пророк, не слушай ее! Эту Иезавель, которая тебе сейчас грозит,
сбросят с третьего этажа, и псы съедят ее тело» (4 Цар. 9:37).
• Когда Иезавель поднимается на тебя, – это значит, что она боится славы
Божьей, которая грядет в твою жизнь.
Если бы слава Божья не направлялась в моей жизни, я был бы самым обожаемым
человеком в обществе. У меня было бы много-много друзей. И дьявол даже хвостом не
пошевелил бы.
Но он знает, что, когда слава придет в мою жизнь, я стану недостижимым для него, я буду
неприкасаемым! И он окажется под моими ногами!
Вот, почему он пытается остановить движение Божьей славы.
Скажи вместе со мной:
«Я все преодолею! Я все преодолею ради Божьей славы, которая грядет в мою судьбу! И
мою Иезавель сбросят с третьего этажа! И псы будут лизать ее кровь! А слава Божья
вернется в мою судьбу! Мой фараон утонет на дне Чермного моря! А я войду в мою
обетованную землю! И никто и никогда не сможет помешать мне наследовать славу
Божью!»
Я не верю в переполох. Переполох закончится. И дьявол потеряет все!
Мы – особенные люди. Мы – привилегированные люди!
Мы знаем нашего Господа и знаем, что Он на нашей стороне! Мы – во Христе, мы новое
творение, и древнее все прошло! И теперь все новое, потому что Кровь Иисуса на нас,
поэтому дьявол не может ничего!
Он ничего не сможет сделать в нашей жизни. Он ничего не сможет сделать в судьбе наших
детей! Его переполох – это его конвульсии.
Мы живем не по тому, что дьявол нам говорит. Мы живем по тому, что Бог нам говорит!
Судьба каждого из нас – в руках нашего Господа!
Все будет так, как Он сказал. И мы получим все, что Он нам обещал!
«Послал слово Свое – и освободил их, послал слово – и поднял их, послал слово –
и разбил цепи их! Послал слово Свое – и избавил их от могил их!» (Пс. 106:19-20).
И рука Бога не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать!
Не верьте дьяволу! Не верьте его рекламе!
Соблазны, уловки – как сыр в мышеловке!
Опасное золото сомнительной пробы.
Храните себя, смотрите в оба!
Пусть вас никто не разведет. Приходите в церковь, не оставляйте собрания своего.
Слушайте слово Божье. И пусть Дух Святой вас наполняет!
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Потому что все, водимые Духом Божьим, не будут водимы страхами.
Все,
водимые
Духом
Божьим,
–
защищенные
люди!
Неприкасаемые
Привилегированные, потому что Бог на их стороне!

люди!

Друзья! Всякие скорби уйдут, депрессия уйдет!
Если мы все понимаем, что для нас жизнь – Христос, то смерть для нас – это не траур, не
трагедия, а приобретение. Потому что верующий в Сына Божьего не умирает, а переходит
от смерти в жизнь!
Поэтому мы неисправимые оптимисты при жизни. И мы даже в гробу будем говорить:
«Аллилуйя!», так как мы странники здесь, на земле, а на Небе – наша родина!

«Возникала ли страна в один день?»
Ис. 66:8
Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в
один день?..
Это насчет сроков исполнения пророческого слова.
Да, нам очень хочется побыстрее. Но Господь говорит: «Всему свое время».
И однажды оно наступит!
Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, – родил сынов
своих.
Там, где роды, – там всегда муки!
Там, где рождается благословение, где рождается слава Божья, накануне будет большие
скорби.
• Но мы сегодня изменили свое отношение к этим скорбям и назвали их не
трагедией, а кануном грядущей славы Божьей.
Ис. 66:9-10,12
«Доведу ли Я до родов и не дам родить? – говорит Господь. – Или,
давая силу родить, заключу ли утробу?» – говорит Бог твой. Возвеселитесь с
Иерусалимом и радуйтесь о нем все, любящие его! Возрадуйтесь с ним
радостью, все сетовавшие о нем... Ибо так говорит Господь: «Вот, Я
направляю к нему мир как реку, и богатство народов – как
разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках будут носить
вас и на коленях ласкать».
Закончится река страданий!
И Господь говорит: «Я направлю к вам мир Божий, утешение и процветание рекой!»
Господь утешит нас!
И Ис. 9:3 остается в силе!
Закончатся скорби, закончатся сетования, и Господь вместо пепла даст нам украшение,
вместо плача – елей радости, а вместо унылого духа Он даст нам славную одежду!
Все остается в силе!
И ни дьявол, и никакой переполох, устроенный им, и никакие угрозы фараона и Иезавели
не остановят Божьих программ! В Его руках – вся сила и власть!
Он Тот, Кто выше всех фараонов! Если Он сказал, – это будет!
А Он нам сказал: «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Этот народ будет
веселиться перед лицом Божьим, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе
добычи»!
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И я продолжаю пророчествовать: в этом году будет великая жатва!
И все, что ты сеял, даже, может быть, со слезами, со скорбью, в уничижении, в
одиночестве, когда никто этого не видел, – ты пожнешь! Нет ничего тайного, что не
сделалось бы явным. Ты сеял в тайне, но Господь воздаст тебе явно.
В этом году будет великая жатва. Мы будем радоваться во время жатвы!
И, во-вторых, будет добыча! Народ Божий будет радоваться, как радуются при разделе
добычи!
«Добыча моя не уйдет от меня!
Я верю: все вернется назад!
Добыча моя не уйдет от меня:
я возвращу потерю в семеро крат!»
Я – неисправимый оптимист, потому что об этом говорит слово Божье! И я стою на этом
слове и провозглашаю его.
Отодвинь в сторону свою печаль, отодвинь в сторону свою депрессию и уверуй в слово от
Бога. Он на твоей стороне!
Урожай и великая добыча!
Урожай! И у нас будет великая радость!
Все наши скорби, все наши печали – это не трагедия.
Это родовые муки славы Божьей, которая грядет! И шаги ее уже слышны.
Не проморгайте, не прохлопайте.
Встречайте: на пороге уже стоит великий Бог с великим воздаянием!
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