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Последняя мобилизация
Последняя мобилизац ия.
«Последнее время» – время
исторической жатвы.
Процессом жатвы руководит Христос!
Универсальность жатвы.

Верить в добро, способное победить
любое зло!
Справедливость Божьей жатвы.
Первыми пожинаются плевелы.
Команда, которую созидает Бог.
Бож ьи «связки».

Когда в последние месяцы мне приходилось путешествовать, то очень брос алось в
глаза, как в мире всѐ непрочно, зыбко и нестабильно!
Всѐ, что ещѐ вчера для нас было стабильным и привычным, уходит, и мир становится
непривычным.
Поэтому очень бы хотелось определить свою поз иц ию и свою роль в этом
стремительно изменяющемся мире.
Потому что человек, который не знает своего места под солнцем, который не знает
своей роли, своего призвания, непременно станет жертвой о бстоятельств, и Он бу дет,
как сказал Иисус , «издыхать от страха и ожидания грядущих бедствий» (Лу к. 21:26).
Неопреде лѐнность – это самое страшное состояние.
Человек находится в страхе, в панике и в ужасе. И в таком состоянии неуверенности
он делает самые большие ошибки – роковые ошибк и. Он под влиянием страха
совершает опасные поступки.
Самые же мудрые решения человек принимает, когда он находится в состоянии
внутреннего покоя.
Вот почему Бог временами пытается изолировать нас от общества и говорит нам: «Я
хочу поговорить с тобой один на один, когда тебя никто и ничто отвлекать не будет».
И это благословение, что мы имеем такую возмож ность и привилегию уединяться со
Словом Божьим, и вместе с Духом Божьим рассуждать о самом главном.
● В этом стремительно ме няюще мся мире ка ждый из нас долже н знать
своѐ место и свою роль.

Последняя мобилизация
У дьявола есть свои программы, и он мобилизирует своих служителей, свои ресурсы,
свою армию для их реализации.
Но в это же самое время, у Бога есть Свои программы. И Бог мобилизирует Своих
служителей и Свои ресурсы для их выполнения.
● И блажен че лове к, который мобилизова н в Божью армию для Божь их
программ!
Есть люди, которые считают себя свободными от вс яких обязательств: они не знают,
что такое дисциплина, что такое мобилизация, они не знают, что такое ответственность
и что такое риск. Они просто «верят».
Но это опасное состояние.
Потому что при этом состоянии их может застать врасплох любая жизненная буря, так
как они не будут знать ни ориентиров, ни маршрута, ни цели, и они становятся жертвой
обстоятельств.
● Но блаже н человек, который чувствует внутри себя Божественный
приз ыв.
Мы, верующие, должны жит ь какими-то откровениями.
И долж ны жить теми откровениями, которые Бог даѐт нам в последнее время.
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● Мы должны жить открове ниями, которые нас «греют», которые нас
окрыляют, делают нас сильными, уверенными и влиятельными.
Поэтому необходимо следить за тем, чтобы контакт с Богом, контакт с нашим Шефом,
был бы постоянным и ежедневным.
И ещѐ мы должны знать свою роль.
«Имеющий уши, да слышит, что Дух говорит церквам» (Отк. 2:17).
И блажен человек, который это слышит. Слышит и исполняет.
Очень опасная вещь, когда человек, имея уши, чтобы слышат ь, не слышит , что Дух
говорит!
Потому что вера – это производная от слыша ния Слова Бож ьего.
● А если че лове к не слышит слов от Бога, то это означает, что в нѐм вера
Божья разру ше на и у ничтоже на.
Последняя мобилизация. Что это означает?
● «Последняя мобилизац ия» – это
служителе й для последнего вре мени.

когда

Бог

снаряжает

Своих

Вчерашние методы остались во вчера. Методы 90-х остались в 90-х.
И когда на дворе 2015 год, мы должны услышат ь, что Бог сегодня хочет от каждого из
нас.
И даже если то, что Он говорит, противоречит общепринят ым нормам или
общественному мнению, мы долж н ы быт ь послушны своему Шефу.
Мы должны делать не то, что угодно людям, а то, что угодно Богу.
И Он говорит сегодня: «Мобилизац ия!»
И я лично хочу оказаться в Божьей армии, которую Он создаѐт для последних сражений
и последних побед!

«Последнее время» – время исторической жатвы
Что же Библия говорит о последнем времени?
Отк. 14:14-15
И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну
Человече скому; на голове его золотой венец, и в руке его острый
серп. И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к
сидящему на облаке: «Пу сти серп твой и пожни, потому что пришло
время жатвы; ибо жатва на зе мле созрела ».
Итак. Последнее время.
Мы должны понимать, что «последнее время » – это не время исторического сеяния.
● «Последнее вре мя » – это время исторической жатвы.
И будут происходить такие вещи, которые окажутся для нас сюрпризом.
Но для Бога – Бога истории – это не будет сюрпризом. Потому что то, что было
посеяно, может быть, в начале прошлого столетия, созрело именно сейчас, и н аступает
жатва.
Мы с вами сто лет назад не жили. И те, кто сеял в начале того столетия, уже умерли. А
мы с вами можем увидеть жатву посеянного ими.
И часто такой урожай может нас удивлять.
А то, что мы с вами сегодня сеем, может быть, только наши внуки пожнут. Или
правнуки.
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● Не всегда тот, кто сеет на ниве Божье й, может увидеть плоды своего
труда.
В Послании к Евреям мы читаем, что многие праведники «умерли в вере, не
получивши обетований, а только издали видели оные… » (Евр. 11:13).
Конечно, они хотели вкусить плодов своей жатвы, но они только издали смогли увидеть
еѐ и порадоваться тому, что они не напрасно трудились.
Скажем, благословение, заслуженное Авраамом, стало благословение м Исаака. Исаак
вкусил плоды того, что было посеяно его отцом.
И мы тоже ответственны перед грядущими поколениями своего рода за плоды наших
посевов.
Мы ответственны перед Богом за те поколения, которые будут жить на этой земле
после нас.
И дай Бог, чтобы наши потомки с благодарностью перед Богом упоминали наши имена ,
чтобы наши дети и внуки гордились нами и говорили: «У нас были благословенные
предки! Они проповедовали Евангелие, они молились за нашу страну. Они не
прогибались под грешный мир и не продавались за какие-то мимолѐтные удовольствия.
Они были верны своему Господу и своему предназначению!»
Дорогой брат, дорогая сестра! Подумай о том, что будут говорить о тебе твои дети!
Ведь мы сами живѐм в том мире, который создали наши отц ы. А наши дети бу дут жить в
том мире, какой создаѐм мы с вами сегодня.
Подумайте, пожалуйс та, о том, каким будет этот мир! Или это будет хаос, или
безобразие, или будет сплошная религия и мир дьявола, или всѐ-таки это будет
Царство Божие на земле?!
Не дети готовят име ние для родителе й, а родители оставляют наследство
своим детям!
«Последнее время» – это время жатвы. Жатвы исторической.
И в своей личной жизни мы сегодня можем пож инать совсем не то, что мы сами сеяли, а
то, что было посеяно в нашу жизнь нашими родителями.
Но также в этом, 2015 году, мы можем пожать то, что мы сами сеяли 15, 20 лет назад.
Есть такие культуры, которые быстро вырастают и приносят плоды, но есть также
культуры, которые долго вырастают.
И как знать, когда исполнится то или иное пророческое слово?
Но я верю, что у Бога не останется бессильным никакое сказанное Им слово! О чѐм бы
Он ни говорил, когда бы Он ни говорил! 20 ли лет назад, 30 ли лет назад… Всякое Его
слово исполнится!
Я помню, когда Роберт Каянджа, служитель Божий из Уганды, стоял на сцене в рижском
Спортивном манеже и говорил: «Наступит время для «Нового поколения», когда деньги
не будут ограничивать Божьи программы!»
Это пророчество никуда не делось, оно не ушло впустую, и я жду исполнения этого
слова от Бога!
Я знаю, что у Бога есть Свои сроки для каждого пророчества.
● Жатва – кончина ве ка.
И я верю не только в акт сеяния, но также и в акт жатвы.
Я верю, что всѐ, что было посеяно, когда-либо будет иметь жатву! Я верю в великую
награду за упорный труд и верность Господу!
Я верю в великую жатву.
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Процессом жатвы руководит Христос!
Наше время – «последнее время ».
И мы прочитали: «…и на облаке сидит подобный С ыну Человеческому; на голове
его золотой венец, и в ру ке его острый серп…»
Вы знаете, Господь наш – Он и Господин жатвы!
● Процессом жатвы Божье й ру ководят не люди, а руководит Иисус
Христос !
Руководит наш Господь, Который всѐ видит, всѐ слышит, Который читает в сердцах
человеческих и Который всѐ взвешивает и всѐ контролирует. Он – «Господин жатвы».
Написано: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на ниву Свою,
потому что жатва созрела!» (Матф. 9:38).
Я верю в то, что Христос – Судья справедливый.
Поэтому все твои слѐзы, все твои посты, все твои молитвы и стоны – всѐ, что ты во имя
Иисуса когда-либо в своей жизни совершил перед лицом Господним, никогда не умрѐт!
Всѐ, что рождается от Бога, – и твоя молитва, и твоѐ ходатайство, и твои жертвы, и
твои пророчества, и твоѐ заступничество – всѐ это не будет тщетным! Всякое слово от
Бога будет исполнено непременно!
Я верю в воздаяние от Бога!
И Сам Иисус говорил: «Небо и земля прейдут, но с лова Мои не прейдут, но
исполнятся!» (Матф. 24:35).
Но так часто бывает, что, когда люди уже устают ждать исполнения пророчества,
именно в тот момент приходит от Бога ответ.
Поэтому не уставайте ждать исполнения пророчества. Бодрствуйте и молитесь. Потому
что «в день, в который ты не знаешь, придѐт Господин жатвы» и даст тебе всѐ, что ты
так долго ждал!
Я говорю об этом, чтобы никто из нас не оказался таким, как тот Захария, муж
Елисаветы, родственниц ы девы Марии.
Эта чета смолоду молилась, и молилась о том, чтобы Господь послал им детей. Но
ответа всѐ не было. Годы прошли, и они смирились со своим бесплодием. И забыли об
этих молитвах (Лук. 1:5-17).
Но, когда они состарились, пришло время ответа. Явился Захарии Ангел Господень и
принѐс ответ от Бога: «Вы просили детей? Будет у вас сын».
Захария смутился и ответил: «Уже не просим и не ждѐм».
И Ангел ему: «Т ы что?! Заказ ваш был принят, и пришло время его исполнить. И вы
никуда не денетесь!»
А когда Захарий попробовал возразит ь: «Так я уже стар, и жена моя в летах
преклонных… » – Ангел заклеил ему рот и сказал: «Вот, не будешь иметь возможности
говорить, пока не исполнятся слова мои!» (Лук. 1:19-20).
Поэтому, в какое бы время Бог ни послал Ангела Своего, чтобы исполнить слова
пророчества, не вздумай Ему перечить! И никогда не отказывайся от жатвы!
Человеку, который вдруг начинает умничать перед Богом, Господь закроет рот на
длительный период. Как Захарии. Как будто Бог не понимает нашей психологии, не
знает времена и сроки для деторождения…
И чтобы Захария не болтал лишнего, Бог сделал его немым на девять месяцев.
И первая пантомима была разыграна прямо там, в храме , когда Захария вышел из
святилища.
Знаете, что такое «пантомима»?
Это когда все наши понт ы – мимо. Это когда мы пытаемся что-то доказать Богу, а Он
говорит: «Все твои аргумент ы – мимо! Потому что они к делу не относятся».
Вот так и с Захарией произошло.
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И девять месяцев он был нем.
Но жатва, рано или поздно, придѐт!
И Иисус Христос, Господин жатвы, добьѐтся того, чтобы всѐ, о чѐм бы мы ни попросили
во имя Его, о чѐм бы ни молились, о чѐ м бы ни мечтали, было нам дано от Отца
Небесного!
Всѐ будет так, как Он сказал, и мы получим всѐ, что Он нам обещал!
Господь наш – Господин жатвы.
«… И в руке у Него острый серп».
Когда у тебя спросят: «Что это в руке Иисуса?»
Ответь просто: «Это серп. Орудие жатвы. И это опасная штука!!»
В руке Иисуса – серп.
И без молота, как это было во времена Ленина-Сталина.
А «молот» – он в устах наших – слово исповедания и пророчества.
Как написано: «И вложу в уста ваши слово Моѐ, которое будет подобно молоту,
сокрушающему твердыни» (Иер. 23:29).
Итак, у Господина жатвы в руке серп.
И Он даѐт повеление начать жатву.

Универсальность жатвы
Обратите внимание на то, что жатва касается не только пшениц ы, но и плевел.
«Пше ница» – это праведники, а «плевелы» – это беззаконники.
И жатва наступает не только для пшениц ы, но и для засоряющих землю плевел.
● «Жатва» - это универсальное явление, которое коснѐтся не только
праведников, но и безза конников.
Потому что всѐ, что человек сеет, – доброе или худое, святое или беззаконное - всѐ
однажды бу дет пожато.
«Сеющий в плоть пожнѐт от плоти тление; а сеющий в ду х от ду ха пожнѐт жизнь
вечную» (Гал. 6:8). То есть у каждого сеющего будут свои плоды.
Может быт ь, т ы смотришь сегодня на беззаконных людей и огорчаешься: «И как только
земля таких носит?! В гробу бы ему уже лет 30 лежать, а он всѐ ещѐ живет и
продолжает своѐ беззаконие!»
А ты не волнуйся: в своѐ время он тоже пожнѐт плоды своего беззакония!
Если бы мы с вами уверовали в этот универсальный закон сеяния и жатвы, то мы бы
вообще не волновались.
Любые грабители, любые беззаконники, любые маньяки будут иметь свою жа тву. Как
говорится, сколько верѐвочке ни виться, конец всѐ равно будет.
Поверьте, что жатва наступит и для праведников, и для беззаконников.
И когда мы видим нечестивых, давайте помнит ь, что и в их судьбе однажды наступит
жатва. И всѐ, что они сеяли, они пожнут!
Грабили? Их ограбят!
Убивали? Их убьют.
Насиловали? Их изнасилуют!
Всѐ, что человек сеет, то вернѐтся к нему! Только умноженное в 30, 60 или во 100
крат!
Поэтому, друзья, когда вы что-то совершаете, вспомните о непреложности жатвы.
Закон бумеранга всѐ равно сработает!
Сеешь добро – вернѐтся к тебе добром в 30, 60 и во 100 раз больше.
Сеешь злое? В такой же пропорции: в 30, 60 или 100 крат - отсыплется в лоно твоѐ!
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Я вспоминаю, когда мы приехали в Латвию, то много раз слышали от русских, что
«лат ыши – люди чванливые, неприветливые. Спрашиваешь их по-русски, они полат ышски отвечают…»
Моя жена в то время устроилась работать на завод ВЭФ. Она там общалась с т ысячами
людей. И она говорила: «А я ни одного «прот ивного лат ыша» не встретила».
Почему?
Потому что она сеяла уважение и приветливое отношение ко всем людям.
Понимаете?
Мы ведь получаем от окружающих людей то же, что даѐм им!
● Мы получае м от окру жа ющих люде й не то, чем они являются, а то, чем
мы сами являе мся.
И помните: мир нам вообще ничем не обязан! А как т ы «аукне шь», так тебе и
откликнется.
Будешь добрым к людям – будешь получат ь от них доброе.
В книге евангелиста Матфея тоже говорится о жатве.
Причѐм, о жатве и пшениц ы, и плевел. Жатва для праведников и жатва для
беззаконников. Всем однажды придѐтся отвечать перед Богом за свою земную жизнь.
«Время не ждѐт, время рассудит,
Время расставит всѐ по местам.
Цари и рабы – грешные люди –
Каждый будет плат ить по счетам!»
Каждый перед Богом за себя даст отчѐт.
Президент Барак Обама будет отчит ываться за своѐ президентство перед Царѐм всех
царей. И Бог будет с него спрашивать, как Бог политики.
Российский президент Владимир Владимирович Путин тоже будет отвечать перед Богом
за всѐ, что он делал, доброе или худое.
Поверьте, Бог разбирается не только с простолюдинами, но и с царями и президентами.
Бог разбирается со всеми!
Вы помните, как Он разобрался с царѐм Валтасаром, когда тот возомнил из себя
неведомо какого владыку? (Дан. 5:22-30).
Вдруг во время пира появилась рука и написала на стене: «Мене, мене, текел
упарсин»! И никто эту надпись не мог расшифровать, кроме Божьего пророка Даниила.
А означала она: «Исчислил Бог царство твоѐ и положил конец ему ; ты взвешен на
весах и найден очень лѐгким» (Дан. 5:25-28).
● Поверьте, друзья, что абсолютно ка ждый человек, ка кую бы он поз иц ию
в обществе ни занимал, подотчѐтен Богу.
И каждый перед Богом даст отчѐт за свою жизнь.

Верить в добро, способное победить любое зло!
И вот, что пишет о жатве евангелист Матфей.
Это притча о поле, на котором были посеяны добрые зерна пшениц ы.
А ночью пришѐл враг и посеял там семена плевел. Прошло время, и появились всходы.
Матф. 13:27
Пришедши же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин! Не доб рое ли
семя сеял ты на поле твоѐм? Откуда же на нѐм плевелы?..»
Оказывается, на этом «поле», где мы с вами живѐм, – на духовном, политическом,
церковном – Сын Человеческий сеет доброе зе рно. Это семя укореняется, прорастает и
приносит свой плод.
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Но на этом же поле враг человеков сеет семена плевел, которые тоже там укореняются
и растут.
Так вот, вначале ростки пшениц ы и ростки плевел мало отличаются друг от друга и
растут вместе.
Но когда приходит время жатвы, они очень отличаются друг от друга в главном:
созревшие зерна плевел - ядовиты.
И глядя на такие «плевелы» в церкви, многие удивляются: «Как в церкви могут
находит ься такие люди?!»
Может быт ь, и полит ические лидеры порой говорят т ак же: «Как в нашей партии
оказались такие негодные люди?!»
Или: «Как это среди русских может быть столько жестоких преступников?!»
Брат ья и сѐстры. Хочу поделиться с вами «одиннадцатой заповедью », которая гласит
следующее: «Никогда не обобща йте!»
Это будет опасной ошибкой – говорит ь: «Да эти русские все свиньи!», потому что среди
русских есть ещѐ и герои, и есть гении.
Нельзя говорить также, что «латыши все вот такие!» Да, может быть среди лат ышей и
есть «такие», но большинство из них – люди порядочные и ответственные.
Нельзя обобщать!
● На любом поле пшеницы есть плевелы.
Вот, почему мы должны следить за своим «огородом», поливать и пропалыват ь его. Мы
должны следит ь за своим «полем» и обслуживать его.
В том числе, следить за состоянием своего сердца.
Бывает, что т ы утром, пообщавшись с Господом, ощущаешь себя почти ангелом, а к
концу дня к тебе лучше не подходить – словно чѐ рт с рогами! И это один и тот же
человек, который говорит: «Я сам себя не узнаю! Доброе, которого хочу, не делаю, а
злое, которого не хочу, делаю!»
Человек порой сам себя не узнаѐт! Словно происходит раздвоение личности.
Человек порой сам в себе разобраться не может, а строит из себя специалиста по
геополитике: «А с Америкой всѐ кончено!»
Вот когда какой-то молодой человек так говорит, я смотрю на него и думаю с иронией:
«Какая для меня честь – словно с Богом встретился! Он вс ѐ знает наперѐд!»
Заповедь: «Не обобщай!» – чрезвычайно важна!
Вы знаете, что в человеке есть дух и есть плоть, и они друг другу противятся (Гал.
5:17).
Так вот, самое главное для человека – научиться сильным духом умерщвлять дела
плотские.
● И вера Божья в нас – это способность верить в добро, способное
победить зло.
Настоящая вера – в человека, в страну, в партию, в церковь – это вера в добро,
способное победить зло.
Речь, скажем, о церкви.
В церкви есть зло?
Конечно! И негодных людей здесь хватает. И искушений и соблазнов тоже хватает…
Но есть в церкви также главное рациональное зерно: есть Дух Святой и есть
праведники!
Так вот, настоящая вера в церковь – это вера в то, что добро, которое в праведниках,
способно победить любое зло!
И настоящая вера в свою страну работает точно так же.
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Я лично верю, что в нашей стране ещѐ есть нечто доброе, которое способно победить
всякое зло! Те семь тысяч, которые не преклонили свои колена перед современным
Ваалом. Это дух нации, который способен победить похоть еѐ плоти. Победить
коррупцию, национализм, безумие и абсурд гендерной политики. Я верю в торжество
здравого смысла латвийского народа.
Это же и есть настоящая вера Божья!
Как вы думаете, когда Симон Пѐтр оказался в числе учеников Христа, Иисус верил ему?
Конечно, верил! Но знал, через что тому придѐтся пройти. Поэтому и молился, чтобы
«его вера не оскудела».
Хотя Пѐтр «косячил» на каждом углу. Был высокого мнения о себе: «Если даже все
отрекутся, я пойду за Тобой, Учитель, до конца!» (Матф. 26:35).
Это же Пѐтр прекословил Иисусу, и Он ему сказал: «Отойди от Меня, сатана!»
И мы могли бы спросить: «И после этого Ты, Господь, всѐ ещ ѐ веришь ему?! В сатану,
которого Ты прогнал?!»
И Господь мог бы сказать нам: «Да не в сатану Я верю, а в этого молодого, даже
«зелѐного», человека, который просто ещѐ полон комплексов».
Благодаря тому, что кто-то тебе верил, ты состоялся.
Благодаря тому, что кто-то мне оказывал кредит доверия, я состоялся и справился со
своими минусами.
Нельзя перечѐркивать положительное в человеке!
Хотя, конечно, у тебя есть свободный выбор: т ы можешь в людях видеть только
отрицательное.
Я понимаю, в каждом человеке есть своѐ г…, но в нѐм есть и много хорошего.
И если бы мы все верили только в то, что может уйти из него навсегда, то горе нам.
Поэтому ещѐ раз повторю: обобщать категорически запрещено! Потому что на каждом
«огороде» растут и пшеница, и плевелы.
И т ы, как хозяин своего «огорода », следи за тем, чтобы плевел там было меньше, а
пшеница была ухожена.

Справедливость Божьей жатвы
Итак, откуда же появляются плевелы?
Матф. 13:29-30
Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали Ему:
«Хочешь ли, мы пойдѐм, выберем их?» Но Он сказал: «Нет. Чтобы,
выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы; оставьте
расти вме сте то и другое до жатвы».
Кто руководит жатвой? Люди? Лидеры?
Жатвой руководит Сын Человеческий.
И время жатвы – это вовсе не то время, которое мы определили.
● Время жатвы тоже опреде ляет Господь!
Помните, как царь Давид вынужден был бежать из Иерусалима, потому что против
него выступил его сын Авессалом?
И вот, Давид со своей командой шѐл через город, а какой-то злопыхатель из рода
Саулова бежал за ним, бросал в его сторону пыль и камни и кричал проклятия (2 Цар.
16:5-8).
Охранник, который шѐл рядом с Давидом, не выдержал и предложил: «Хочешь, царь, я
этого негодного пса сейчас убью?»
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На что Давид ответил: «Нет. Это не время жатвы. Пусть добирает чашу своего
беззакония! И пусть Господь Сам разберѐтся с ним так, как Он посчитает нужным ».
И написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию» (Рим.
12:19).
Это потому, что Господь Иисус Христос – только Он – Господин жатвы.
Всему своѐ время. Время для твоей награды и время воздаяния твоим врагам.
Вспомните ещѐ про заговор, который заду мал Аман, царедворец царя Артаксеркса.
Он предложил царю: «Я в казну положу два мешка золота, а вы, ваше величество,
подпишите закон, согласно которому все евреи в нашей стране будут уничтожены».
Вы только подумайте, какое это беззаконие!
А причиной этого была просто зависть Амана к еврею Мардохею, который тоже был в
услужении у царя.
Этот Мардохей в своѐ время разоблачил государственный заговор против царя, но по
каким-то причинам не получил за это награды.
И Мардохей, казалось бы, должен был думат ь: «Справедливости нет!»
Но так говорят только те люди, которые просто не дождались своей награды.
Справедливость есть! И она – от Бога.
Что бы вокруг ни кричали, как бы громко ни провозглашали, что справедливости нет,
не верьте! Если «справедливости нет» – значит, Бога нет!
Но если Бог есть, – значит, есть и Его справедливость. Если есть Бог, и Он руководит
нашей жизнью, значит, для нас есть справедливость!
Праведные суды Божьи – в Его руках! И Он воздаст каждому по делам его.
Только необходимо вре мя, чтобы дождаться этого воздаяния.
И Мардохей ждал и не возмущался. Он верил в справедливого Бога.
Но время шло…
А царь Артаксеркс так возвысил Амана, что повелел служащим при царских вратах
кланяться ему и падат ь пред ним ниц. И все кланялись и падали ниц. Кроме Мардохея.
И это Амана просто взбесило, и он задумал погубить ненавистного еврея.
Но для злобного Амана показалось мало – погубит ь только Мардохея. Вот он и заду мал
истребить всех евреев в царстве Артаксеркса. Тогда-то и был издан тот указ.
Так это что, Господь? Это Твоя награда?!
Нет. Просто Господь для Мардохея самое правильное время рассчитал.
Так и для тебя.
Тебе, может быть, казалось, что еще вчера было время для награды. Но что бы т ы тогда
делал, когда особое время пришло?
Мардохей тоже, может быть, рассчитывал на награду сразу. Но Господь распорядился
иначе.
И вот, был составлен заговор против всех евреев, живущ их в государстве. Т акой
геноцид!
И Мардохе й, забыв о себе, постился и молился перед Богом за своих братьев. А затем
пришѐл в разорванной одежде, в пыли и пепле, в центр столичного города и стал
взывать к своему Богу, как говорит Писание, «с воплем великим и горьким» (Есф. 4:13). И дошѐл так до царских ворот.
Как сложно порой приходится дожидаться своей награды!
Увидев своего дядю в таком виде у царских ворот, царица Есфирь послала служанку
сказать: «Что т ы придумал! Разве не знаешь, что входить в царские ворота во вретище
нельзя!» – и передала ему приличную одежду.
Но Мардохей сказал ей: «О чѐм т ы говоришь? О чѐм забот ишься?! Ведь над всем нашим
народом нависла опасность! Всех нас хотят уничтожит ь! Иди и поговори т ы об этом с
царѐм!»
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Ну, вы помните эту историю, как Есфирь после поста и молитв пошла к царю и мудро
поговорила с ним.
И что же случилось в конце этой истории?
Первым кто попал в жатву?
Да, злобный Аман.
Он уже приготовил виселицу для Мардохея, но повесили на ней его самого! А его дом
царь распорядился отдать Мардохею! Как с казано: «Богатство грешника сберегается
для праведного» (Пр. 13:22). Вот она, справедливость!
И я в это верю.
Поэтому «лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей»! (Пс. 117:9).

Первыми пожинаются плевелы
И для кого же, в первую очередь, наступает жатва?
Матф. 13:30
«Оставьте расти вме сте то и другое до жатвы… »
Подумайте только, праведники и нечестивые вместе! Что они делают вместе?!
Я знаю, что и рядом с нами есть нечестивые люди.
И т ы, может быть, так давно хотел избавит ься от такого человека, находясь в условиях
каких-то специфических обязанностей. Но, к сожалению, вы всѐ ещ ѐ находитесь в
одном «вагоне».
А Господь говорит: «Оставьте их расти рядом до жатвы».
● Вера в справедливость
разочарования.

жатвы

освободит

нас

от

горечи

и

Вера в то, что Иисус Христос – Господин жатвы, у Которого есть серп, освободит нас от
разочарования.
● Жатва – это разреше ние всех, даже самых сложных, конфликт ных
ситуаций.
● Жатва – это время, когда Сам Бог вме шается в любую с итуацию.
Если бы мы сами начали разбираться в конфликтах, то под наши молотилки
непременно попали бы многие ни в чѐм не повинные люди!
Но когда Господь начинает разбираться в ситуации, то Его работа по точности сродни
нейрохирургической операции. И Он может ликвидировать с поля плевелы, не
причиняя при этом никакого ущерба пшенице.
Когда Господин жатвы руководит работой своих слуг, то, пожиная плевелы, они
никогда не нанесут никакого ущерба пшенице.
И вот, как Он это делает.
Матф. 13:30
… И во вре мя жатвы Я скажу жнецам: «Соберите пре жде плевелы и
свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в жит ницу
Мою».
Итак, кто первым попадает под серп?
Плевелы!
Причѐм, плевелы сначала собирают в связки.
О чѐм это говорит?
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Это говорит о том, что в последнее вре мя беззаконники будут связа ны друг с
другом обязательствами, договора ми и конституциями.
И это делает Бог!
Как это было в известном анекдоте.
Мужик один грешил, грешил и грешил. Да так, что Господь сказал ему: «Если т ы не
прекратишь свои безобразия, то Я тебя утоплю!»
Мужик испугался и годами к водоѐмам близко не подходил. Потом решил, что за
давностью Господь забыл про него, и решил совершить круиз на теплоходе. Когда они
вышли в море, начался шторм – и корабль начал тонуть. Мужик в ужасе закричал:
«Господь! да, я грешен, но зачем же из-за меня столько людей губить?!»
На что Господь ему ответил: «Так Я все эти годы подобных тебе грешников на один
корабль собирал!»
Да, этот анекдот, может быть, слишком гротескный, но хорошо иллюстрирует фразу: «Я
скажу жнецам: свяжите их в связки… »
Вы не замечали разве, что в последнее время беззаконники держатся друг друга?
Какие-то альянс ы заключают. ЛГБТ-сообщества, например. Или феминистское
сообщество…
«Связки» – это связи.
Это когда дьявол какими-то внутренними, взаимно скрепляющ ими связями объединяет
грешников. Но он это не смог бы сделать, если бы Бог не захотел связать грешников в
«связки»!
Может, вы видели хроники о том, как в прошлом крестьяне серпами жито жали?
Они левой рукой захват ывали пук колосьев, а серпом в правой руке срезали их в се
вместе. Не по одному колоску!
Кстати, такой пучок по-итальянски называется «фашио»? Что означает: «пучок»,
«связка», «союз». И от этого слова произошло слово «фашизм».
Так вот, жнец сжинает плевелы сразу связками! А не по одному.
Это для нечестивцев слишком большая честь – топить их по одному! Поэтому Господь и
собрал их на один старый теплоход!
И когда вы будете видеть такие альянс ы нечестивых, не ужасайтесь и не
возмущайтесь. Просто рассматривайте это как ту связку, которую собирают вместе,
чтобы пожать!
Связывают в связки, чтобы срезать их с корне й и потом сжечь!
Я верю в справедливые Божьи суды! Я верю в такие справедливые суды в Европе. Я
верю в Божьи суды в Африке…
Я верю в то, что Бог не остаѐтся равнодушным к беззаконию , и что Его рука не стала
слабой, чтобы держать серп. Его рука не сократилась, чтобы спасать праведников
Но откуда же появляется пессимизм, типа: «О! Справедливости нет на земле!»?
Если ты так стонешь, то это значит, что ты перестал верить во Всемогущего Бога!
И в то, что первыми под серп пойдут нечестивые.
Вот и Аман первым под серп пошѐл.
А потом «пшеница была собрана в житницу».
А знаете, почему Господь сначала будет совершать суды над нечестивыми?
Да для того, чтобы лишний раз праведников убедить в том, что их Бог – Бог,
отвечающий на их молитвы!
Когда т ы увидишь возмездие, которое постигнет твоих врагов , твоя вера несравненно
возрастѐт.
Как сказано в псалме: «Падут подле тебя тысяча и одесную тебя падут десять тысяч
беззаконников, а к тебе беда не приблизится» (Пс. 90:7).
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Почему?
Потому что ты – праведный человек!
Бог справедливо воздаст каждому. Как написано: «Скорбь и теснота всякой ду ше
человека, делающего злое… и напротив, слава, честь и мир всякому, делающему
доброе» (Рим. 2:9).

Команда, которую созидает Бог
«Связки».
Перед «жатвой» мы с вами будем видеть создание различных альянсов нечестивых. И
беззаконники будут чувствовать между собой взаимно скрепляющие связи.
Праведники тоже будут иметь глубокие, серьѐзные взаимно скрепляющие связи между
собой. Настоящие праведники.
У дьявола будут свои «связки» – союзы беззаконников.
У Бога будут Свои союзы. И поверьте, это будут такие прочные союзы, каких раньше не
было! Это те самые «семь т ысяч», которые Бог хранил до времени где -то в тени. Они
где-то, на каких-то тайных полигонах, обкат ывали свои откровения, выполняя Божьи
программы. Но однажды все праведники встретятся!
Поэтому наша задача сегодня – быть перед Богом праведником!
Может быть, сегодня мы видим разрозненность между церквями. Может быт ь, сегодня
мы являемся свидетелями каких-то расколов в церквях и между течениями…
Но завтра мы с вами увидим такие сильные Божьи команды, в которых лидерам не надо
будет день и ночь мотивировать людей гореть для Господа.
Это будут люди Божьи, водимые Духом Бож ьим!
И они уже не будут рабами, но сыновьями и дочерями Божьими, которые бу дут готовы к
последним сражениям.
Я возвращаюсь к теме последней мобилизации перед Божьей жатвой.
● Последняя мобилизац ия поднимет под зна мѐна праведности настоящих
воинов Божь их!
Героев, которые не продаются и не покупаются. Они сильны, они грозны, как полки со
знамѐнами.
И если говорить о нашем взгляде в будущее, то у нас оптимистические прогнозы.
И я верю в мобилизацию последнего времени.
Я верю в создание такой Церкви Божьей, которую врата ада никогда не одолеют!
И мы постимся и молимся о том, чтобы и наша церковь стала такой единой и сильной
командой, мобилизованной в Бож ьи программы!
Не просто: «я верю», «мы верим»…
Нет.
● Мы мобилиз ируе мся в боль шую армию Божью, которой предстоят
великие сраже ния и ве ликие победы!
Практическая мысль: «связки» – это сверхъестественное явление.
Есть ситуации, когда мы вынуждены упрашивать человека: «Ты должен быт ь с ним! Т ы
должен это делать!» и т.п.
Так вот, такие вещи скоро закончатся!
Господь даже Своим ученикам сказал: «Не хот ите ли и вы отойти от Меня?» (Иоан.
6:67).
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Потому что реальное лидерство – это не то, что строят люди, убеждая и даже заставляя
друг друга трудиться на ниве Божьей.
● Настоящая команда – это команда, которую соз идает Бог!
К царю Давиду в команду приходили люди сильные, верные, способные даже жизнью
пожертвовать ради него! (1 Пар. 11 гл).
Они были опыт ными воинами, были вооружены, как говорится, до зубов. И их никто не
мотивировал воевать на стороне Давида.
Их Дух Святой побуждал – и они приходили к Давиду и говорили: «Жив Господь,
Которому мы служим! Мир тебе, Давид! И мы становимся под твои знамѐна».
● Наступает время второй волны!
Я верю в совершенное «переформатирование» всей Церкви!
Все привычные вещи, когда кто-то чего-то сам придумывает, скоро закончатся! И на
сверхъестественном уровне произойдут перестановки, и мы с вами увидим
дисциплинированную армию Божью!
Не скулящих нытиков, занят ых своими проблемами, которым всѐ в церкви не нравится.
Мы увидим зрелых, мудрых, сильных, помазанных, горящ их служителей Божьих!
Которые будут готовы идти за своим Господом и в огонь, и в воду!
Эти люди в сердце своѐм скажут: «Господь! Пойду за Тобой, чего бы мне это ни стоило!
Я знаю, в Кого я уверовал, и я исполню волю Твою! Я знаю, Кто за меня, и знаю, кто
против меня. Я Твой, Господи, отныне и вовеки!»
Время второй волны начинается!
И блажен тот человек, который слышит этот зов, который чувствует этот призыв.
И это уже не человеческая мотивация, от которой мы все устали. Это не мотивация от
людей, которая превращается в назойливую доктрину или программу.
● Это уже сверхъестественная мобилизац ия - когда тебе лично Дух Святой
будет говорить, кто ты, с ке м и во имя чего ты долже н идт и!
● И блаже н тот человек, который услышит этот приз ыв и откликнется на
него согласие м.
Я верю в такую команду! Я верю в такую Церковь!
Я верю в такую мобилизацию !

Божьи «связки»
Друзья, мы должны чувствовать, куда нас тянет. Мы должны чувствовать, куда нас Дух
ведѐт!
Если ты имеешь родство со святыми людьми, то тебя и будет тянуть к святым людям.
А если тебя тянет в «связки» нечестия – в мирские «связки», то подумай хорошо о том,
кто ты!
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Пс. 15:3-4, 7
К святым, которые на з емле, и к дивным Твоим – к ним всѐ же лание
моѐ. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к богу чужому…
Благословлю Господа, вразу мившего ме ня; даже и ночью учит меня
внутренность моя. Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он
одесную меня; не поколе блюсь.
«К святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к ним всѐ же лание моѐ».
Вот принц ип Божь их «связок»!
Вот принцип взаимно скрепляющ их связей Божественной команды: «К святым, которые
на земле, – к ним всѐ же лание моѐ »!
Друзья, у нас должен быть какой-то внутренний магнетизм, влекущий нас к святым
Божьим людям.
Вы наверняка замечали, что с какими-то людьми вам совсем не интересно общаться. А
есть люди, к которым вас тянет, с ними хочется общаться. И мы даже себе объяснить не
можем, почему это так.
А дело в том, что подобное соединяется с подобным.
Поэтому нам надо следить за тем, кто нас окружает. Имеют ли эти люди какую -то часть
в Божественных программах?
Вы знаете, христиане сегодня, в большинстве своѐм, сидят на кухнях, перемывают друг
другу кости, критикуют лидеров, хотя сами ничего для Царства Божьего не делают .
Берегитесь оказаться в среде подобных «экспертов»! Берегитесь оказаться в среде тех,
которые осуждают, которые ничего сами не делают для Бога! Берегитесь «псов»,
которые лают день и ночь на то, что происходит в церкви.
Если, скажем, тебе что-то не нравится в церкви, тогда сделай еѐ лучше.
Если тебе что-то не нравится в служении, то приди ко мне и скажи: «Пастор, я готов
сделать так, чтобы в этом служении было лучше!»
Так нет, эти «эксперты» только всѐ охаивают.
И у меня вопрос к таким: «А от кого вы ждѐте, чтобы они делали церковь лучше?»
Если каждый из нас не позаботится о том, чтобы сделать церковь хоть в чѐм -то лучше,
то никто другой этого не сделает!
Мы должны чувствовать друг друга, чувствовать сердца друг друга, души друг друга,
амбиции друг друга!
Если кто-то плачет, а тебе не хочется плакать, то задай себе вопрос: «А в чѐм дело?!»
Ведь опасно, когда весь народ кричит: «Осанна!», а Христос плачет!
Внутреннее родство, внутренняя гармония, внутренние взаимно скрепляющие связи –
вот, о чѐм идѐт речь!
Я лично хочу плакат ь, когда Дух Святой плачет. Я хочу торжествовать, когда Он
торжествует. Я хочу ликовать, когда Он ликует!
Мы должны иметь внутреннее понимание того, кто мы есть и каково наше духовное
родство. И, конечно, знать родное помазание Святого Духа!
Вспомните Моисея, принца Египта.
Он жил в царских палатах, ел изысканную пищу, пил изысканные вина, слушал
изысканную музыку, а внутри понимал, что настоящее удовольствие для него н е здесь,
не в царских палатах. Он чувствовал, что настоящее удовольствие он может получить
где-то в другом месте…
А ведь он с трѐхмесячного возраста жил во дворце фараона!
И всѐ же он ощущал, что его стихия, его народ – свят ые Бож ьи – не во дворцах! Его
«святые», к которым было желание его, – они находятся далеко от дворцов.
Куда тебя тянет сегодня?
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Так бы хотелось, чтобы к Божьим святым тянуло всех нас! Как бы хотелось, чтобы
сегодня нас тянуло к настоящему, посвящѐнному, христианству! К настоящему
помазанию. К святым, которые живут на земле, и к дивным Бож ьим!
Ведь, кроме продажных религиозных лидеров, кроме коррумпированных церковных
чиновников, кроме полумирских христианских лидеров, есть эти святые Божьи люди!
И Бог их хочет собрать вместе перед жатво й.
Собрать вместе для того, чтобы создать мощную команду.
Как те тридцать в команде царя Давида. Они собрались вместе. Собрались не для того,
чтобы грызть друг другу шеи или перемыват ь кости, а для того, чтобы народу Божьему
принести великую победу.
Они прикрывали друг друга в сражениях, они защищали друг друга от врагов.
Однажды они пришли к царю и сказали: «Давид! Тебе не надо больше выходить вперѐд
в сражениях. Т ы был на грани смерти, и если бы мы вовремя не подошли с т ылу, тебя
бы уже убили!»
А мы часто поступаем наоборот: вешаем на своего лидера все проблемы и говорим:
«Давай, лидер, вперѐд!» И он и молится за страну, и проповедует на служениях, и
проводит евангелизации… Потому что, если он есть, его команда тоже придѐт, а если
он отсутствует, то и на служения приходить не надо… Но это же религия!
Некоторые христиане – как
комфорта!

паразитирующ ие существа, они не могут жить без

● Но если ты – рождѐн от Бога, ты долже н заду мываться над тем, что ты
лично делае шь для Него.
Если ты рождѐ н от Бога, т ы должен быть таким же сильным, как Давид!
За все годы твоего христианства ты должен уже наработать такие духовные навыки,
чтобы самостоятельно делать то, что делал Давид.
Между прочим, не только на счету у Давида была победа над Голиафом. У каждого из
этих тридцати был на счету свой побеждѐнный великан.
И я хочу спросить: какие победы у тебя на счету?
Если юный Давид мог сказать, что он побеждал и медведя, и льва, когда они нападали
на доверенное ему стадо, то что ты можешь сказать о своих «медведях» и «львах»?
Друзья, пора всем нам повзрослеть! Пора почувствовать, в какой команде каждый из
нас находится!
Нельзя, будучи дитѐм Бож ьим, просто просидеть где-то на трибунах, наблюдая со
стороны, как другие ведут смертельные бои!
Да ещѐ и выкрикивать: «А-а, не туда шайбу забил! Что так слабо бегаешь?!»
Запомните: когда придѐт время жатвы, «болельщ ики» не останутся на трибунах. Они
первыми попадут под серп!
А награждаемы будут те, которые бегали на поле!
Друзья мои, моѐ сердце сгорает от ревности по Господу, ко гда я вижу унылых,
скучающих христиан, за плечами которых по 20, 30 лет, как они были спасены. И
видно, что в глазах у них свет уже давно погас, а на устах только слова осуждения: и
«правительство не такое», и «церковь не такая», и «погода не такая», а «уж братья во
Христе!»...
Да о чѐм вы говорите?! Ведь завтра земля и все дела на ней сгорят! И Бог каждого
призовѐт и спросит: «Что т ы лично сделал, живя на Моей земле? Что т ы лично сделал,
чтобы нечестия на ней было меньше?»
Сегодня Дух Святой стучит не столько в наши сердца, сколько в нашу совесть!
Бог сегодня касается совести ка ждого из нас! Ведь мы живѐм не в условиях
Донецка или Луганска! Латвия – это не Сирия и не Гватемала!
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Латвия – это благословенная европейская страна. Да, здесь есть «плевелы». Но е сть
здесь и «пшеница»!
Давайте, друзья, использовать предоставленные нам шанс ы, чтобы Царство Божие
утвердить на этой земле.
Проверь сейчас свою совесть, проверь своѐ сердце: на правильном ли т ы пути?
Спроси у Духа Святого: «Покажи мне, Господь, куда меня тянет?»
Если тебя тянет не туда, куда надо, то попроси Бога, чтобы Дух Святой поменял твой
вектор.
Но нельзя просто тупо жить на автопилоте! Или просто сидеть, как пассажир на
корабле, любуясь на окружающий мир.
Друзья, мы призваны «пахать» для Царства. Пахать, пахать и ещѐ раз пахат ь! Потому
что «Царство Небесное силою берѐтся; и употребляющие усилие восхищают его»
(Матф. 11:12).
Какие усилия предпринимаешь т ы, чтобы Царство Божие утвердилось в твоей жизни?
Зачастую, мы ждѐм, чтобы это сделал кто-то другой. Но ведь никто за нас этого не
сделает!
Каждый за себя даст перед Богом отчѐт.
Добрые и верные рабы, которые пускают свои таланты в оборот, – они войдут в
радость Господина.
У таких людей энтузиазм бьѐт ключом. У них всегда бодрый настрой. У них всегда
положительные эмоции. Они позитивны.
А есть люди, которые вечно скулят, вечно ворчат и негодуют. Это те, которые зарыли
свои таланты.
Но если т ы зарыл свой талант, – т ы зарыл свою благословенную судьбу!
Поэтому, пока не поздно, доставай свои таланты и с делай свою жизнь счастливой! И
тогда ты сделаешь счастливой жизнь окружающих тебя.
«К святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к ним всѐ жела ние моѐ!»
Мне так приятно общатьс я с людьми, которые свят ые, то есть отделѐнные для Бога. С
которыми о Слове Божьем можем говорит ь часами, с которыми о планах Божьих можно
говорить бесконечно!
Вы знаете, за время этой последней поездки я встре чался с разными людьми.
И были среди них такие, с которыми я начинал говорить о том, что меня волнует , и
видел скуку на их лицах. Они интеллигентно давили зевоту.
А с другим человеком я начинал об этом же говорить, и он тоже загорался, у него глаза
начинали сверкать. И он восклицал: «Да-да! У нас великий Бог! Если Он сказал, то
«да» и «аминь»!»
И от такого общения у меня вера только росла.
Но, к сожалению, таких горящ их христиан так немного, этих «свят ых и дивных
Божьих».
Так давайте добавим их количество! Давайте, каждый, войдѐм в эту команду!
Подумайте о себе, когда заговорят о служениях, о программе «+1», о домашних
группах, о евангелизме: «Где же моѐ место?»
К сожалению, большинство христиан слушают и дума ют: «Ну, это меня не касается. У
меня свои дела».
Друзья, а какие это дела в свете вечности?!
Что это за дела? Встал утром, помылся, позавтракал, ушѐл на работу, потом пообедал,
в туалет сходил, ещѐ немного поработал, затем вернулся домой, поужинал и лѐг спать.
Это твои важные дела?
● Настоящие дела, настоящая жиз нь – это когда мы в сотрудничестве с
Духом Святым устрояем этот мир по стандартам Божь им!
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Это когда т ы хотя бы за кого-то, за чью-то душу, сражаешься с дьяволом. Это когда т ы
хотя бы кого-то из духовной тюрьмы выводишь. Это когда т ы хоть кого -то из ямы
проклятия вытаскиваешь!
И когда у тебя это получается, ты переживаешь радость и удовлетворение о т того, что
не зря на земле живѐшь!
– «Да, но меня же осудят!»
Пора уже знать, что победителей не судят.
И вот когда у тебя будут победы, тебя никто судить не осмелится.
А до тех пор, пока т ы для Царства ничего не делаешь, у тебя будут постоянные
проблемы: то там чешется, то здесь скребѐтся…
Стань лидером служе ния, стань человеком влияния, будь верующим
человеком!
Возьми от Бога своѐ откровение и скажи: «Господь! Ни к религиозникам, ни к
фарисеям, ни к ропотникам, но к святым Твоим, которые на земле, желание моѐ!»
Разберись, кто в церкви святой, разберись, кто в церкви служитель Бож ий. Разберись
со всем этим! И перестань критиковать кого-либо, а начинай сам служить Богу,
проповедовать Евангелие всякой твари!
Возьми ответственность хоть за кого-то и принеси Богу плоды к концу этого года.
Библия говорит: «Побеждающий наследует всѐ»! (Отк. 21:7).
Ты рассчит ываешь на наследство? Тогда имей в виду, что условие м для получения
наследства является твоя победа!
Победи себя, победи свою лень, победи свою пассивную религиозну ю систему и
начинай «пахать» для Царства.
Я только утром сегодня приехал из очередной поездки в церкви. И я мог бы взят ь тайм аут. Потому что при перелете из Америки у меня получился сбой по времени. Я сегодня
проснулся в два часа ночи и не мог больше уснуть. Так я до шести утра готовил
проповедь для конференции. Когда утром пришѐл в церковь, у нас состоялся совет,
потом были три или чет ыре встречи.
А теперь мне надо проповедовать вам.
Я мог бы, сославшись на усталость, отказаться служить вам, как это дела ют тысячи
других людей.
Но, знаете, я получаю наивысшее удовольствие и удовлетворение, когда исполняю
волю Бож ью под водительством Духа Святого. И когда я Ему служу, Он восполняет все
мои недостатки.
Вы знаете, это неправильно – ссылаться на немощь! Потому что именно в нашей
немощи Он являет Свою силу.
● Пришло вре мя слу жить Господу!
Пришло вре мя взыскать Господа!
Поэтому я не хочу ласкать чей-то слух, я не хочу утешать в очередной раз, не хочу
говорить на общие темы.
Я вам ответственно говорю:
● пришло вре мя сражаться и отвоѐвывать эту землю для Господа!
● Это последняя мобилизац ия!
Служители дьявола не такие пассивные, как многие христиане.
Посмотрите хоть на мусульман: они по пять раз в день становятся на молитву своему
Аллаху! Где бы ни застал их час молитвы, они свои коврики расстилают и начинают
поклонят ься своему богу. И им абсолютно наплевать, что об этом думают окружающие!
А как насчет наших молитв?
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Поэтому моя молитва: «Боже! Измени наше христианство! Измени наше отношение к
нашему служению Т ебе! Если в стане врагов Твоих такие прочные «связки», то
подними в Своей Церкви ещѐ более единую армию Твоих молитвенников!»
Посмотрите, что творится в Германии.
Сегодня один мой друг приехал из Берлина, так он рассказал, что там уже погромы
идут! Немц ы уже не знают, что делать с беженцами, которые просто неис твуют! Они
просто перешагивают все барьеры!
И не дай Бог, чтобы к нам в Латвию хлынула эта масса! И тогда нам надо будет бежать
со своей земли?!
Нет! Мы – хозяева этой земли! И Библия говорит: «Что церковь свяжет на земле, то
будет связано на небе; и что разрешит на земле, то будет разрешено на небе» (М атф.
18:18).
Поэтому христианам пора проснуться, пора стряхнуть с себя скуку и лень, и сказать:
«Я знаю, в Кого я уверовал! Господь, покажи мне моѐ место, покажи мне то, за что я
ответственен, покажи мне мою работу, и я буду «пахать» для Царствия Твоего!»
И человек, который возлож ил руки свои на плуг, не должен оглядываться назад. А тот,
кто озирается по сторонам и оглядывается, не благонадѐжен для Царства! (Лук. 9:62).
Не дай нам Бог оказаться в пучке плевел! Не дай нам Бог оказаться в числе
отступников!
В «связках» святых и дивных не будет неблагонадѐжных людей!
Там будут надѐжные христиане, на которых Бог может положит ься и быт ь в них
уверенным.
Давайте же молиться о том, чтобы Бог очистил нас от всякого нечестия и
неблагонадежности, и чтобы Он дал нам острую чувствительность к последней
мобилизации!
Если, конечно, мы хотим быть в связке верных рабов Божьих, в числе Его команды!
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