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Богу нужен народ
Пс. 88:16-18
Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего,
Господи, о имени Твоѐм радуются весь день и правдою Твоею возносятся,
ибо Ты украшение силы их.
Я бы хотел обрат ить внимание, о том, что речь идѐт о народе. Бога всегда интересует
судьба народа. Судьба отдельных людей важна, но Бог спасает отдельных людей
только для того, чтоб ы в совокупности каждый из спасѐнных однажды составили
великий народ.
Бог тебя любит, но, поверь, Латвию Он любит не меньше. Он заботится о твоей семье,
но, поверь, Бог в то же время заботится о латвийской семье, дети которой убегают
отсюда. Не меньше Бог заботится об этой семье, чем о тебе и обо мне.
Мы взрослеем. Мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня поднялись на ступеньку выше
и посмотрели, что Бог о народе говорит гораздо чаще, чем о персональных
благословениях.
Здесь написано: «Блажен народ…» Бог избрал Авраама. Это же круто − быт ь
благословенным человеком, благословенным мужем, имея жену, которая , хотя и с
задержкой, но рожала детей. Но зачем Бог изб ирает одного? Чтобы от одного
произвести народ.
Когда мы говорим о росте церкви, когда мы говорим о распространении Царства
Божьего, − каждый Бог имеет народ. Богу не нужны единиц ы. ЛюбойбБог претендует
на то, чтобы у него был народ.
Даже церковь. Она существует только для того, чтобы превратит ься в народ Божий, в
народы. Поэтому мы должны понимат ь, что от каждого, от одного , должна произойти
тысяча. И двое должны просто быть родоначальниками. Народ. Блажен народ!
Народы бывают большие, народы бывают маленькие. Но наш великий Бог хочет иметь
великий народ. Чтобы этот народ знал Бога. Народ – реклама своего Бога.
Каждый народ – это реклама Бога. И через Свой народ Бог хочет показать другим
народам, что нет другого Бога, который бы так прощал, так любил, превозносил и
благословлял. Мы реклама нашего Бога. Сначала персонал ьная, а потом глобальная.
Поэтому в этом году, говоря о перспективах, мы говорим о народе. Переполненные
церкви – это народ. Когда они вместе собираются на Празднике полонения – это народ.
Когда на Кипсалу собрались – это народ. Там другой Бог, там другие градус ы, там
другой Дух Святой. Потому что во многолюдстве народа слава и царю, и Слава
великому Богу.
Я − часть народа. И я должен делать то вс ѐ необходимое, чтобы народ увеличился,
чтобы народ размножался. Чтобы порядочных, просвещѐнных, умных, помазанных
людей на этой земле становилось больше, больше и больше. Вот , о чѐм молитва.
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Это хорошо, что у меня исцелились почки. Это хорошо, что Бог меня утешил и простил.
Богу нужен народ. Пус ть эта первая мысль осядет в нашем сердце. Богу нуже н народ!
Когда Он сотворил Адама и Еву, Он говорит: «Плодитесь, размножайтесь,
владычествуйте и обладайте этой землѐй». Кто плодится и размножается, тот будет
обладать землѐ й.
● Путь к владычеству ле жит через раз множение.
Поэтому я прошу Бога: «Сделай меня плодовит ым, потому что бесплодие изначально
было проклят ием, а размножение – «благословен плод чрева ». Если есть плоды – это
благословение. Если мы размножаемся – это благословение. Если мы не размнож аемся
– пахнет проклят ием.

Враги Божьи становятся Его служителями
Я глубоко верю, друзья, что во время этого поста
трансформация. Я хочу поделиться словом, откровением.

происходит

уникальная

Я недавно рассуждал, размышлял, думал: «Бог, то что невозможно человеку, возможно
Тебе».
Ты бьѐ шься, пытаясь размножаться, а не получается. Я задаю вопрос: «Кто разрушает
проклятие бесплодия?» Медицина? Врачи? Суррогат ные матери? Имплантат ы. Сейчас
столько всего придумано. Бог не собирается Своих детей плодить в пробирках. Богу
пробирки не нужны. Бог создал Церковь.
Я задаю вопрос: «Кто разрушает проклятия бесплодия? Кто открывает чрево? Кто
благословляет плод чрева?» Наш Бог!
Если Господь нам сказал, что мы мать т ысячи церквей, то Бог желает, чтобы это была
многодетная мать. Вы знаете, что я чувствую? Я чувствую, что в духовном мире
происходит некоторый перелом. И главная тема, мысль − как сыны противления
становятся сынами Божьими.
Для меня это самое великое чудо: как враги Божьи вдруг становятся Его служителями.
Я рассчитываю на это чудо. У меня много врагов, у тебя много врагов. У тебя много
людей, которые тебя презирают, критикую и топчут, но не факт, что завтра они это
будут продолжать делать.
После поста ты много, чего не узнаешь. Мы будем видеть размножение народа Бож ьего.
И самое великое чудо − когда с ыны противления бу дут становит ься сыновьями
Божьими.
То, что мы делали, это необходимо. Сеяли, говорили, объясняли, молились. Многие
даже разочаровались. Говорили: «Да нет! Горбатого могила исправит ». Нет , горбатого
пост и молитва исправит. «Этот неисправимый маньяк». Этот маньяк неисправимый
изменится после поста и молитвы.
Савл, который, убивал христиан, он был великий инквизитор. Кроме вторжения в
судьбу наших евангелистов и попечителей, есть ещ ѐ великий Бог, Который, когда
вторгнется, мало не покажется. Поэтому наша великая награда пост а и молитв ы –
сверхъестественное вторжение Господа Бога на территорию с ыновей противления.
Наш Бог − великий Бог!
Итак, «Покорѐ нные враги». Так будет называться наша проповедь.
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Территория Его владычества
Я верю в награду! Бог велик. Бог обещал − смиренным Он даѐт благодат ь. У нас нет
вариантов: опираться на обетование, которое никогда не изменяется. И вс ѐ, что Бог
обещал, Он всѐ это исполнит. Читаем, что Он обещал:
Пс. 65:1-2
Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля. Пойте славу имени
Его, воздайте славу, хвалу Ему.
Богу нравится глобальное мышление. Меня хоть часто и упрекают за это, но я считаю,
что, чем глобаль нее откровение, тем глобальнее помаза ние .
Сидит Давид в своѐм Израиле и говорит о геополитике.
Смотрите, он говорит: «Воскликните Богу, вся земля». Это значит − все племена и все
языки.
● Имея открове ние о ве ликом Боге, ты будешь
отноше ние к тому, что находит ся на зе мле.

иметь правиль но е

Ты не бу дешь каким-то ничтожеством: «Я лат ыш, поэтому позвольте мне присесть у
вас». Я не лат ыш и я не русский, я представитель Царства Божьего, а Царство Божье
возглавляет Бог всех богов, Царь всех царей. И, плюс, Творец. Если Он сотворил эту
землю, Он хозяин!
● Территория Божьего творения – это территория Его владычества.
Мы не претендуем на чужое. Мы претендуем на своѐ. Бог сотворил небо, поэтому вс ѐ,
что находится на небе, принадлежит Ему. Бог сотворил землю, поэтому вс ѐ, что
находится на земле, принадлежит Ему. И если мы служим Ему, мы должны имет ь ум
Христов.
Вот, почему Давид говорит:
Пс. 65:1-3
Воскликните Богу, вся земля. Пойте славу имени Его, воздайте славу,
хвалу Ему. Скаж ите Богу: как страшен Ты в делах Твоих! По множеству
силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои.
Вчера они враждовали, а завтра они покорятся.
● Награда за пост – это когда Бог, по великой могущественной силе
Своей, покорит всех врагов.
Я верю в победу Господа над Его врагами.
Мы немного говорили на прошлом служении о том, что в следующем году ожидаются
разные неприятности. Одно из них – это прайд. Сто лет он нам нужен. И абсолютно
поддерж иваем нашего президента. Мы не просили и не заказывали. Не надо нам это
навязывать. Если копнуть ещѐ чуть глубже, не нам они эту войну объявили, а знаете,
кому? Богу! Они враги Бож ьи. И на чѐм мы стоим? Мы стоим на том, что это не наша
война, а война Божья. Как во время битвы Иосафата. И мы сегодня опираемся на
обетование 65 Псалма, 3-й стих. И мы вс ѐ ещѐ говорим: «По великой силе Твоей,
покоряться Тебе, а не «Новому поколению». Покоряться Тебе, а не Латвии. Покорятся
Тебе все, кто бросил вызов».
Я верю в это. Если бы меня спросили, о чѐм я молюсь? − Мне так хочется, чтобы что-то
произошло такое, что все люди бы поняли, что есть Бог в Израиле, и есть Бог в Латвии.
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О чѐм я молюсь? «Господь, Ты сказал: Ему надлежит царствовать, доколе все враги не
будут положены в подножье ног Его. Поэтому наша молитва и суть нашего поста –
покорит ь в своей власти всех врагов».
И давайте посмотрим, как это проис ходит.
Первое, мы должны знать: у нашего Бога множество силы!
У меня еѐ нет, и у тебя еѐ нет в такой мере, какая есть у Него.
● У нашего Бога безграничный потенц иал с илы и власти.
Обычно слабые покоряются сильным. Никогда сильный не покорится слабому. Дьявол,
при всей своей власти и силе, не может конкурировать с таким уровнем силы и власти,
которым обладает Бог.
Первое − когда я молюсь Богу, я молюсь Тому Богу, у Которого вся власть и вся сила, и
множество силы. И, благодаря этой силе, покорятся тебе враги твои.

Как покоряются враги
Итак, тема: «Покорѐнные враги».
Как это происходит? Что нужно делать, чтобы Бог, по множеству силы Своей, покорил
всех Своих врагов?
От нас что-то зависит? Часто мы говорим: «Ничего от нас не зависит». Нет, милые мои,
зависит! Мы должны сделать то, что мы должны, и тогда Бог сделает вс ѐ то, что Он
должен сделать. И мы вместе будем видеть поверженных врагов.
Давайте откроем сейчас следующее место: Книга Захария, 8-я глава. Что церковь
должна делать для того, чтобы Бог, по множеству силы Своей, покорил врагов Своих?
Зах. 8:19
Так говорит Господь Саваоф: «Пост четвѐртого месяца и пост пятого, и
пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и
весѐлым торжеством; только любите истину и мир».
Обратите внимание: четвѐрт ый месяц – пост, пятый – пост, седьмой – пост, десятый –
пост. Мы с вами к посту относимся уже более-менее практично. Кто-то до сих пор это
событие рассматривает, как обузу или некое бремя. Но люди, которые уже имеют
жизненный опыт, которые мыслят стратегически, понимают, что то, что невозможно
получит ь благодаря просто молитве, можно получить благодаря молитве и посту.
Потому что пост – это могущественная ядерная энергия нашей молитвы.
И поэтому Господь говорит, что «если народ Мой, на к отором именуется Имя Моѐ,
смирится передо Мной…» Слово «смирение» включает в себя и пост, и молитву. И здесь
обратите внимание. Я в этом месте слышу логику Божью. Если вы будете молиться
и поститься о конкретных проблемах, то этот пост закончится радостью и
великим торжеством.
Я хочу, чтобы и этот пост закончился для нас радостью и весѐлым торжеством.
Почему пост заканчивается радостью и торжеством? Да потому что мы увидим ответ,
потому что Бог явит славу. И, по множеству могущества Силы Его, покорятся все Его
враги.
Я хочу видеть после этого Славу Божью, ответы Божьи и силу Божью.
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Итак, покорѐнные враги. В этом году мы будем с вами видеть, как с ыны противления
становятся сынами Божьими.
Величайшая награда, которую т ы увидишь, и которую мы вместе увид им, − это когда
враги, которые сражались с Богом, капитулируют перед Богом и признают Его
авторитет и власть. Сыны прот ивления становятся сынами Божьими. Это великое чудо!
Как выглядят сыны противления?
Давайте посмотрим, как выглядит картина до поста. Как выглядят сыны противления?
Над чем мы работаем, перед тем, как смиряться перед Богом.
Мы имеем дело с сынами противления. Мы проповедуем, они не слушают. Мы молимся,
они не слушают. Мы приглашаем, они отказываются. Вс ѐ в порядке. Рабочий момент.
Иер. 6:16
Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где пут ь добрый, и идите по нему, и найдѐте
покой душам вашим».
Какая проповедь! Благая весть! Такой евангелизм. Такое свидетельство. Без всяких
угроз. Просто просьба великого Бога к своему народу, к своему творению:
«Остановитесь!» Это же не оскорбляет достоинство! «Расспросите, где путь добрый. И
идите. Я не хочу вам зла, Я хочу вам добра ». И вдруг на этот интеллигентный,
порядочный, совершенно не оскорбительный призыв человек становится в позу и
отвечает.
Иер. 6:16
Но они сказали: «Не пойдѐм».
Не остановимся! Куда шли, туда и будем идт и. Как рисовали эти дурацкие карикатуры,
будем дальше рисовать. Наша армия будет нас защищать. Бог говорит: «Остановитесь!
Мне это не нравится! Потому что, когда вы начинаете богохульствовать и на Моего
Единородного Сына писать карикатуры, − то, что вам ислам сделал, вам покажется
детским садом». Потому что у Бога есть Свои санкции. И у Бога есть Свои методы
разборки со Своими врагами. Шарли – это враги Божьи. Потому что так, как они
богохульствуют, как они изгалялись в своих карикатурах на Духа Святого, на Иисуса
Христа, на Марию – это вызов не нам. Это вызов Богу.
И Бог говорит: «Остановитесь на путях ваших. Перестаньте это делать. Мне это не
нравится. Я хочу, чтобы вы поменяли свою жизнь». Но они сказали: «Не пойдѐм».
Такое упрямство и такая позиция: «Мы за свободу слова. Мы можем вс ѐ говорить. Мы
можем всех проклинать. Мы можем над всеми издеваться, но нам никто не име ет право
ничего говорит ь». Бог скажет, и Бог однажды разберѐтся!
Мы должны защищать не карикатуры, а правду Божью и Слово Божье.
Сыны противления говорят: «Нет!» Вс ѐ, что говорит Бог принимается «в шт ыки». И Бог
говорит дальше:
Иер. 6:16
И поставил Я стражей над вами, сказав: «Слушайте звука трубы». Но они
сказали: «Не будем слушать».
Просто: «Нет!» Вы, наверное, встречали таких людей? Что бы им не говорили, в
церковь приглашали − «Нет!»
«Слушай, вот у нас встреча будет!»
«Кто? Где? Нет!»
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Это как будто дух антихриста сидит в человеке, и всѐ, что касается машин – супер, всѐ,
что касается курортов – супер, всѐ, что касается всякой болтовни всякой – супер,
шопинг – супер. Только т ы заговорил о каких-то духовных вещах – оскал, волос ы
дыбом, агрессия, категоричность: «Не пойдѐм, даже не приглашайте!»
Не ставь крест на этих людях. Сегодня они с ыны противления, а после поста и молитвы
он сам тебе позвонит.
Я повторяю − пост и молитва превращает с ынов противления в с ыновей Божьих. Я жду
этого чуда!
Вот здесь будут стоять, я обещаю вам, мужчины и женщ ины, которые будут говорить:
«Вы даже не представляете, как я ненавидел! Когда мне кто -то о вас говорил, у меня
внутри стояла непонятная агрессия. Но вот после января, я не знаю, что -то начало
внутри происходить».
Поверьте, награда придѐт. Сыны противле ния, которые говорили: «Не пойдѐм! Слушать
и смотреть не будем, встречаться не будем», − после поста у них что-то поменяется.
Почему? Потому что «по могуществу силы Своей, по могущественной силе Твоей ,
покоряться Тебе все враги».
Вы знаете, не факт, что вс ѐ дальше продолжится. Мы с вами бу дем удивляться, видя,
кто только в нашей церкви каяться не будет! Самое главное, чтобы мы приготовились к
тому, чтобы принимать этих людей. Потому что, когда Павел покорял, церкви не были
готов ы принять: «Нет, мы не готовы!»
Тот говорит: «Христос меня встретил». Они говорят: «Шайтан тебя встретил. Т ы
сколько наших убил?»
Представляете? Когда Бог начнѐт покорять Своих врагов, после этого Ему, наверное,
нужно будет покорять Свой народ.
Потом Господь посмотрел и сказал: «Давай лучше , Савл, т ы будешь проповедовать
язычникам, которые всю эту историю не знают. Будь апостолом язычников! Потому что
тебя здесь боятся».
Как бы то ни было, приготовьтесь к тому, что Бог будет покорять в сех Своих врагов: на
полит ическом, на религиозном уровне, на персональном уровне. Вы даже не
представляете, как мощно это будет происходить!

Смена духовных покровителей
Почему люди такие категоричные?
Почему у людей такая агрессия?
Ефес. 2:1-2
И вас, мѐртвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда
жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе,
духа, действующего ныне в сынах противления…
Апостол Павел проводит психоанализ этого категорического неприятия, вот этой
агрессии по отношению к Богу. Почему люди говорят «нет»? Почему люди говорят: «Не
вздумай даже говорит ь мне об этом»?
Это не они говорят. Это, точно так же, как Дух Святой делает нас причастниками
Божеского естества, и мы начинаем любить, прощат ь, благословля ть, точно так же
происходит под влиянием другого духа. Видите, здесь написано: « духа, действующего
ныне в сынах противления ». У нас Дух Святой, а там другой дух. Это князь,
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господствующий в воздухе, который навязывает им свои обычаи, традиции. Это дух
антихриста. «Нет, не будем, не пойдѐм, слушать не будем».
● Во вре мя поста и молитвы происходит смена духовных покровителе й.
Я хочу уйти от абстракций: молились, кушали, что-то пели, кричали. Нельзя
погружаться в рутину. Мы должны схватить смысл и суть этого поста и молитвы, и
сказать: «Бог, мы желаем видеть смену духовных покровителей в жизни тех людей, с
которыми мы встречаемся».
Для того, чтобы с ыны противления стали сынами Божьими, необходима смена духовных
покровителей. Потому что князь, господствующий в воздухе, навязывает им свои
обычаи. Это то, что мы видим сегодня в современной Европе. И ещ ѐ − плюс духа,
действующего в сынах противления.
Иногда, бывает, слышите такие язвительные фразы, такие оскорбительные фразы, что
это не просто слова, а там помазание из преисподней. Это , как бу дто язык,
воспаляемый от геенны огненной. Тебе три слова сказал и тебе хило стало.
Есть не просто болтливые языки, ес ть языки, которые соединены с геенной огненной. И
они воспаляют вокруг себя круг жизни. Вот с таким обществом мы имеем дело. Князь,
господствующий в воздухе, тоже враг Бож ий. И что происходит во время поста и
молитвы? Пост и молитва дают моральное право Богу, у Которого множество сил,
убрать этого князя, господствующего в воздухе, с его обычаями, «наворотами».
Сказать ему, что за него молятся и на основании этой молитвы сказать ему: «Убирайся
отсюда! Убирайся из его мозгов, убирайся из его жизни, из бизнеса, сердца ».
Вы знаете, начинается духовная война. Бог вступает в конфликт , или сражение, с
князем, господствующим в воздухе. И кто выиграет в этой битве? Ясно, кто!
Но когда т ы молишься, идѐт война в духовном мире. И семь дней шла эта очень
серьѐзная и глубокая война. И в жизни многих наших врагов, которые досаждали нам,
осложняли нам жизнь, поверьте, происходила смена духовных покровителей.
Давайте посмотрим, что ещѐ происходило во время поста. Повторяю, Бог совершал
чудо преображения окружающих людей. Сыны прот ивления под властью князя,
господствующего в воздухе, которые действовали по обычаю мира, которые принимали
этот дух, а этот дух диктовал, что говорить и что делать, − они были жертвой.
Беспомощ ными Пиноккио, они были, как куклы, в руках дьявола. Они думал и, что они
говорят своѐ, но они не говорили своѐ. Это воля князя, господствующего в воздухе.
Мы начинаем молиться: «Господь, исцели нашу землю. Господь, мы верим, что Т ы
великий Бог! Они враги Твои. И когда Т ы будешь сражаться с Твоими врагами, Т ы
покоришь их. Они капитулируют! »
2 Кор. 10:4
Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы…

Богом

на

У сынов прот ивления − твердыни и замыслы. Демонические твердыни и такие же
замыслы. И там написано: «Восстающие против познания Бож ьего ».
Мы познаѐ м Бога, а они против этого. И против доктрин, прот ив служения , и
поклонения.
Что такое оружие воинствования нашего?
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Пост и молитва – это оружие воинствования нашего
Это не плотское оружие. Сила молитвы зависит не от того, громко мы кричим или тихо.
Это оружие сильно Богом. И чем больше Бога во время молитвы и поста, тем больше
шансов разрушить эти твердыни в сознании сынов противления, и поменять их
замыслы.
Читаем дальше! Что происходит
ниспровергаются замыслы.

во

время

поста?

Разрушаются

твердыни

и

2 Кор. 10:5
… И всякое превозношение, восстающее против познания
пленяем всякое помышление в послушание Христу…

Божия,

и

● Четыре пункта, которые происходили во вре мя поста и молитвы:
Разру шение твердынь.
Ниспроверже ние замыслов.
Ниспроверже ние гордыни, которая восстаѐт прот ив позна ния Божьего.
Пленяе м всякое помышление сынов прот ивле ния в послу шание Иисусу
Христу.
Друзья, вот чудо, которого я жду. Чудо, которое я ожидаю!
«Боже, пусть мышление сынов противления будет в плену Иисуса Христа». Вчера
мыслили вот так, а завтра мыслят вот так.
Что говорить про абстрактных сынов противления. Каждый из нас − потенциальный
представитель этого братства.
Вспомните, когда вы пришли в церковь, когда я пришѐл в церковь.., Боже мой, такие
идеи, такие твердыни, такая гордыня.
Я вспоминаю: когда в первый раз сюда пришли Харизмат ы, а я − такой правильный
баптист. Когда приехал Руслан из Абакана, он до этого был в Гатчине, туда шведы
приехали. Пел какие-то новые песни:
«Когда придѐм к Отцу,
Когда придѐм к Отцу.
Будем…»
И я – такой серьѐзный, взрослый, духовный человек. Я смотрел, как у нас дома Андрей,
Ольга, Руслан, как чокнут ые, танцевали и пели. И мне начинали объяснять: «Бог
простой, надо прославлять Его с весельем и радостью!» И всѐ такое…
Запомните, кто делает твердыни? Не Дух Святой, а князь, господствующий в воздухе,
обычаи и критика.
И вот, мои твердыни… Когда мне говорили: «Пойдѐ м!», что я говорил? − «Никогда!»
Я баптист. Курить нельзя было. Но если бы в тот момент я бы не был баптистом, я бы
на балконе там пачку бы выкуривал. Я не знал, что делать. Меня это бесило и
раздражало, что они танцевали, пели и смеялись. «Психи, просто ненормальные. Так
нельзя!»
И Ольга приходила:
− Пойдѐм с нами!
− Не трогай, пожалуйста, вы чокнут ые.
Я не шучу, Ольга может подтвердить. Я настолько конфронтировал.
И потом Руслан подошѐл ко мне: «Вот, когда Бог разрушит твердыни, когда т ы въедешь
в эту тему, тебя никакая милиция не остановит!»
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Тогда это был какой-то прикол, что милиция ловит и никак не поймает...
Я благодарю Бога, что в моѐм религиозном мозгу, в моих непросвещѐнных,
невежественных лабиринтах души Господь, по чьим-то молитвам, совершил такую
работу, что мне сейчас плевать, что говорят люди, как они смотрят. Мне абсолютно в сѐ
равно. Дух Святой – это главный критерий!
Я не хочу выполнять волю князя, господствующего в воздухе, я знаю , к чему эта вся
правильная религия приводит. Я знаю эти все обычаи. Я знаю, что это раздражение
тебя счастливым не сделает. И когда т ы вс ѐ отрицаешь, и считаешь, что т ы самый
умный. Увы, это заканчивается трагично. Я благодарю Бога, что в моей жизни эти
твердыни рухнули.
Я вспоминаю, когда я молился перед Богом: «Бог, почему меня это раздражает, почему
мне это не нравится?»
Я вспоминаю, когда приезжал к нам учитель, который кормил голодных, − доктор
Лестер Самралл. И нас пригласили в Таллин. Харизматическое служение. Шведы были
уже «раскочегаренные», возбуждѐнные. У меня до сих пор есть эта кассета. И там
прославление идѐт, и все поют и танцуют: «Мы возьмѐм эту землю».
И когда я смотрел эту кассету, вижу − чет ыре статуи стоят в зале. Одна из них − это я.
Мы смотрим.
Слово «превозношение» − это очень точное выражение. Когда т ы что-то не понимаешь,
ты не снизу-вверх смотришь. Превозношение: «Что это? Ну перестаньте, это не
серьеѐно! Как это?»
А грешить серьѐзно? Если бы т ы так говорил насчѐт греха: «Ну, бу хать нельзя, ну не
серьѐзно!»
Я просто сейчас бросаю этот спасительный канат. Если к концу поста у кого -то ещѐ
осталось что-то такое: раздражительное отношение к священнодействию, разберись,
пожалуйста, о причинах. Скаж и: «Господь, вырви из меня этот корень, я хочу быт ь в
Твоѐм распоряжении. Пусть моѐ помышление будет в плену Святого Духа!»

Награда поста и молитвы
Когда сыны противления становятся сынами Божьими? Когда враги, которые сражались
перед Богом, покоряются? Давайте теперь, возвращаемся к Книге Захария.
Он говорит, что пост – это весело, радостно, торжественно. Почему? Потому что Бог
даѐт ответы. Во время поста и молитвы происходит смена духовных покровителей.
Сыны противления вдруг начинают мыслить иначе. Они начинают действовать иначе.
Они начинают говорить иначе. И мы их просто не узнаѐм. Вы знаете, не мы их
поменяем. Как только поменяется дух, и человек поменяется.
И вот читаем дальше:
Зах. 8:20-21
Так говорит Господь Саваоф: «Ещѐ будут приходить народы и жители
многих городов; и пойдут жители одного города к жителям другого и
скажут: пойдѐм молиться лицу Гос пода и взыщем Господа Саваофа; и
каждый скажет: пойду и я».
Давайте согласимся, это совсем другая картина.
Иеремия, 6:16: «Остановитесь на путях ваших», пойдѐмте, там будет такое служение!
Но они сказали: «нет!»
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«Слушайте звука трубы! » − «Нет!» «Почитайте эту брошюру! » − «Нет!» Потом что-то
происходит. Библия говорит, что без особого приглашения... Награда заключается в
том, что, без особого приглашения, Сам Господь Бог взорвѐт внутри человеческого
сердца дух Богоискания. И людям, которым было вс ѐ равно, им вдруг становится не вс ѐ
равно. Бог начнѐт будоражить их совесть. Дух Святой начнѐт будоражить их
внутренность! И они скажут: «Пора молит ься, хватит валять дурака! Чем мы
занимались? Не время тратить свою жизнь, время взыскать Господа!» Это будет
великая награда!
Зах. 8:21
И каждый скажет: «Пойду и я».
Здесь уже какая-то другая атмосфера. Дух Богоискания: «Пойдѐм молит ься». Если бы
ты вчера сказал, люди бы откровенно «ржали» тебе в лицо: «Молятся только слабые!»
А когда пост закончился, слово «пойдѐ м молиться» становится популярным и
авторитетным для священников, артис тов, политиков, звѐзд. Все начинают выбирать
себе душепопечителей, начинают задумывать о вечности. Что-то укусило, «запахло
жареным». Смерт ь пару раз постучала в окно.
«Вау, оказывается, есть вечность. Оказывается, есть ещѐ что-то, кроме женщин, вина
и денег. Кроме всей этой ерунды есть ещѐ какие-то ценности!»
И люди начинают задумыват ься о вечности. Поверьте, такое Пробуждение в Латвии
грянет, которое мы ещѐ никогда не видели. Мы настолько с вами привыкли к
Пробуждению, которое нам организовывают американц ы. Приехал там сын Билли
Грэма, приехал Майкл Смит. И мы собрались. Приехал ещ ѐ кто-то, и мы собрались…
Никто не приедет, но церкви наполнятся. Дух Святой!
Перед постом здесь звучало свидетельство. Тод Бентли, который вѐл Пробуждение в
Пенсаколе, он приехал в Филиппины проповедовать Евангелие, а там сказали: «Нет,
официально проповедовать Евангелие здесь нельзя. Зал, оборудование − пожалуйста,
а реклама − нет!»
Он стал на колени и сказал: «Бог, у меня нет рекламы, но у Тебя есть ангелы и у Т ебя
есть Дух Святой. Я готов проповедовать Евангелие здесь, в чужой стране, где я их не
знаю ни по фамилиям, ни по именам. и я Тебя прошу − пожалуйста, вот такого-то, в
такой-то день будет служение, собери людей».
Это не реально! Мы это с трудом это вмещаем. Мы рассчитываем на свои мышц ы. На то,
что: «если ты сделал − будет, не сделал – не будет».
Давайте согласимся, что, кроме людей, есть ещѐ ангелы, есть ещѐ Дух Святой. И когда
ангелы двигаются, и когда Дух Святой двигается, когда мы стоим на коленях, плачем,
когда вот здесь разрывам своѐ сердце, − мы обеспечиваем смену духовных
покровителей у этих людей.
Князь, господствующий в воздухе, выходит, а Дух Святой, обитающий на Небе и на
земле, приходит. Я верю вот в эти процессы!
Когда по множеству силы Твоей покорятся Тебе противники и враги Твои.
Что вы думаете? Девять тысяч людей собралось.
Меня это рвѐт на части. Меня это заставляет плакать. «Боже, где наша вера?» Здесь
уже все всем знакомы, здесь уже сто раз сказано. Когда сыны противления станут
сынами Божьими?
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Я уверен: мы перешагнули ещѐ один рубеж, испыт ывая себя и испыт ывая Господа. Я
верю − это осуществится!
Если там, в Филиппинах, в неизвестной стране, без рекламы, по молитве… я думаю, что
он постился там не один день. Ангелы заходили в дома, Дух Святой стучался в
сознание. Девять тысяч людей!
Боже, соверши это чудо на нашей земле! Рука Твоя не сократилась чтобы спасать, ухо
Твоѐ не отяжелело, чтобы слышать! Ведь Т ы обещал, что ангелы будут идт и и
предварят ь! Господи, поменяй всѐ!
Опыт Пробуждения – когда смотришь сейчас зрелым взглядом... Кто-то делал пиар,
кто-то с кем-то конкурировал. Кто-то на этих людях, которые вперѐд выходили,
проводили эксперимент ы. Если видят, что грешников нет, тогда говорят : кто ослабел,
кто оскудел. Потом вся эта «пачка» выходит. Потом какие-то фото делали. Знаете, вся
эта игра закончится! Придѐт реальное Пробуждение! Когда, не потому, что в спину
толкают, или заставляют, или обедами привлекают, когда реально Дух Святой, пришед,
обличит мир во грехе, − то люди просто со слезами будут бежать в наши церкви и
говорить: «Воистину, с вами Бог! То, что у вас есть, у нас нет! Вы святые, праведные,
Вы свет, выход, решение наших проблем!»
Боже, приведи нас к этому времени! Дух Святой, пусть произойдѐт смена духовного
покровительства не только в судьбах отдельных людей, но в судьбе народа!
Вы посмотрите, здесь жители одного города, они будут идти к жителям другого города,
и говорить: «Где здесь молятся? Мы хотим молит ься». Обратите внимание, какая будет
потребность. Люди будут жаждать не воды, люди будут алкать не хлеба. Люди будут
говорить: «Пойдѐм молиться!»
Это слово меня будоражит! Будет жажда Богоискания, княз ь, господствующий в
воздухе уйдѐт. Дух Святой придѐт, а когда Дух Святой сойдѐ т, мы примем силу. И Дух
Святой куда нас поведѐт? Дух Святой поведѐт нас в храм. Дух Святой поведѐ т нас
молиться.
Праздники песни, которые проводятся у нас в Латвии, начинались с Праздников
поклонения. Там молились люди. И когда я смотрю, как сто тысяч куда -то в другую
сторону молятся… поверьте, всѐ поменяется! Князь, господствующий в воздухе,
потеряет своѐ влияние над министерством культуры, над всеми этими праздниками.
Мы с вами будем видеть в Межапарке, когда жители одного города и другого, ж ители
всей Латвии, соберутся и спросят: «Что делать?»
Будем молиться! Бог придѐт и произойдѐт смена покровителя не только на
персональных уровнях. Смена покровителя на национальном уровне! Придѐт
президент, встанут смелые люди, которые не побоятся политики Европейского союза.
Которые скажут: «Латвия – это тот народ, у которого Господь есть Бог! Мы на Него
уповаем, и Он нас прокормит! И Он нас защитит! Он исцелит нашу экономику! Он даст
нам утраченный авторитет».
Я верю в победу Господа над всеми Его врагами! У Него могущество силы, и Он всех
врагов покорит под ноги Свои. Вот такому Богу я верю, вот такому Богу мы
поклоняемся, вот такому Богу мы служим!
Какая же награда за этот пост? Два слова − «Покорѐнные враги»! Кто-то твоѐ здоровье
контролирует. Князь, господствующий в воздухе, хочет, чтобы т ы на лекарства
работал. Поменяется!
● Смена духовного покровительства – это секрет твоего исцеления. Это
секрет твоего образования. Это секрет, ка к выйт и из нищеты. Это секрет
твоей победы и твоего успеха!
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● Какой дух тебе покровите льствует, вот тот дух и опре делит твою
судьбу.
Мы знаем, что дьявол пришѐл украсть, убить и погубить. Но Иисус Христос пришѐл,
чтобы дать нам жизнь, и жизнь с избытком. Вот , почему написано: «Не давайте место
дьяволу».
Только свободный человек может подарить свободу другому. А если ты с твердынями
пойдѐ шь к другим твердыням, те твердыни ещѐ твѐрже тебя сделают.
Поэтому нам необходимо разгрузит ься, освободиться и стать качественно другими
людьми.
Я глубоко верю в награду. Запомните: сыны противления становятся сынами Бож ьими.
В стане врага не вс ѐ уж так гладко.
Есть такой сайт, который называется morethandreams, то есть «Больше, чем сон». На
этом сайте свидетельство уже не одной сотни мусульман, которые лично встретились со
Христом. Без тебя и без меня. Много ли молимся о Пробуждении в исламе? Здесь мы
молимся, чтобы вспыхнуло Пробуждение на Ирлавас. Какой уж ислам?..
А представьте себе, там вообще без содействия рук человеческих, люди приходят на
Хадж, они ходят вокруг, поклоняются, и прямо там Христос выбирает людей и ноч ью
является: «Я Иисус Христос, Я умер за тебя! Я хочу, чтобы т ы знал, что Я люблю тебя».
Ни образования, ни подготовки, они даже сами не понимают, что происходит. Они
приезжают домой, начинают искать, кто здесь молится Иисусу Христу. Они при ходят и
говорят: «Слушайте, вы Кому, Иисусу Христу молитесь?»
И таких людей уже сотни, если не сказать − т ысячи! Как вы думаете, Пробуждение в
исламе вспыхнет? Там такое вспыхнет Пробуждение, которое нам ещѐ не снилось. Мы
думаем, что вс ѐ по-человечески, как CNN нам диктует, как Foxnews нам диктует, как
Euronews нам диктует. Да что они там диктуют? Есть Тот, Кто на самом деле диктует!
Недавно я видел страшные кадры, когда эти боевики из исламского государства
выставили в интернет казнь христиан. Там было порядка десяти. Совершенно молодые
люди. Они стоят на коленях, с закрыт ыми повязками. И наклоняют головы, просто
открыто, тупо, страшно! Им рубят головы, голова отлетает, хлыщет кровь, оттаскивают
за ноги. Целая гора трупов.
Когда я смотрел, знаете, что я услышал? Эт о зерно грядущего величия того
Пробуждения, которое вспыхнет вот там, в глубине ислама. Эти парни, которые
встретились с Иисусом и которые сегодня платят эту цену не просто, что их не пускают
в какую-то страну, и их уволили с работ ы... Они жизнь свою отдают. Они платят цену
за то, что завтра произойдѐт!
По множеству силы Твоей, покорятся Тебе все враги Твои. Мы даже не представляем
конфигурацию завтрашнего мира. Мы с вами не представляем, к чему приведѐт
столкновение этих цивилизаций, э тих культур и религий. Мир сойдѐт со своей орбит ы,
но у Бога есть великие планы, чтобы явить Свою великую славу по могуществу Своему!
Чтобы не стать жертвой замыслов дьявола, мы должны стать частью Бо жьих замыслов и
Божьих программ!
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