Сила молитвы «Вызов Неемии». Часть 3 — Запечатление Завета
Джим Стэйли. Служение «Страсть к Истине»
«'Молитесь за пробуждение в Америке', - гласила надпись на плакате в
одном из ресторанов Далласа, который мы обнаружили не так давно, во
время написания этой книги...» - это отрывок из книги, которую я сейчас
читаю. Она называется «Десять величайших пробуждений в истории
человечества». - «В своем духе мы сказали «Аминь!», но при этом
задумались, а знают ли люди в этом ресторане, за что они молятся.
Большинство людей, когда молятся за пробуждение, вероятно, просят
чудесных переживаний во время церковного богослужения в следующее
воскресенье в 11:00. Но пробуждение — это больше, чем переживание. Когда
вы молитесь за пробуждение, вы просите Бога о переживаниях, полностью
переворачивающих вашу жизнь и стоющих вам многого. Пробуждение
повергает в агонию»... Когда я впервые это прочитал... это первый абзац
книги... я сразу же расплакался... «Пробуждение повергает в агонию. Оно
настолько мучает вас вашими же грехами, что вы раскаиваетесь всеми
глубинами души. Пробуждение поглощает вас. Оно не оставляет вам времени
на хобби, домашние дела, работу и сон. Пробуждение рушит ваши планы,
мешает смотреть телевизор, требует вашего безраздельного внимания и
совершенно вас изматывает. Обычно когда мы молимся за пробуждение, мы
думаем о «плохих парнях» и просим Бога задать им как следует. Но мы едва
ли осознаем, что пробуждение начинается с нас — народа Божьего. У нас
есть предложение для тех, кто жаждет пробуждения: не молитесь за него.
Просто покайтесь во всех известных грехах, сделайте все, что вы должны
сделать, отдайте Богу всего себя — не часть, а всего себя, свое время, всё, что
у вас есть — и вы начнете переживать пробуждение».
Да, воздайте Ему за это хвалу. Потому что это как раз то, чего я хочу. Я
хочу видеть, как Бог пробуждает Свой народ. Знаете, я верю, что слово
«пробуждение», на самом деле, означает следующее. Не пробуждение какойто части, пробуждение тебя или меня, пробуждение кого-то здесь и кого-то
там, но пробуждение ВСЕХ. Я хочу видеть пробуждение народа Яхве и Его
Завета — как они воскресают из мертвых. Кости Иосифа — как сказано в
Иезекииле 37 — должны срастись. Они лежат в отходах. И настало время
объединить наши усилия, смириться и молиться.
Сколькие из вас приняли Вызов Неемии? Хотите услышать несколько
невероятных свидетельств о том, что происходит по всему миру? Это для тех,
кто не участвует в Вызове Неемии. Возможно, вы не знаете, что это такое.
Это невероятно. Эрик рассказывает: «До того, как я принял Вызов

Неемии, я часто срывался и от моего гнева страдали моя жена и дети. Уже 6
дней я молюсь. И в первый день я прорыдал все отведенное для молитвы
время. О, как же мне это было нужно! И теперь я могу остановиться и
рассудить, прежде чем что-то сказать». Это свидетельство взрослого
человека, отца семейства. Сколькие из вас, мужья, могут сказать то же самое?
«Также я получил прирост в плоде Духа — это не вызывает сомнений. И я
получаю все больше и больше откровений во время изучения Писаний.
Спасибо за ваше послушание, пастор Джим».
Джозеф и Кристи рассказывают: «Мой муж Джозеф испытывал
дискомфорт, молясь вслух, и поэтому наша совместная молитва была
неполноценной. Но сегодня все изменилось. Получалось так, что каждый
Шаббат меня преследовала головная боль. Совпадение? Я так не думаю.
Сегодня вечером я пораньше добралась до кровати, страдая от еженедельной
шаббатней головной боли и боли в области шеи, и начала молиться по плану
молитвы «Вызов Неемии», и тут в спальню вошел мой муж с компьютером,
на котором он смотрел информационный бюллетень в формате видеонапоминания. Вдруг внезапно мою грудную клетку пронзила мучительная
боль. Я не удержалась и зарыдала от боли». На мне лежит такая вина)) У
моей жены порою начинается то же самое, когда я захожу в спальню)) Вот,
послушайте: «Джо быстро открыл файл с планом молитвы «Вызов Неемии»,
и я увидела выделенные жирным шрифтом слова: «Запретите врагу». Мы
знали, что нам нужно помолиться вслух. Первый раз за время нашей
совместной жизни мы помолились вслух вместе, начав с покаяния, и после
того, как мы запретили врагу, боли в грудной клетке моментально исчезли».
Послушайте это: «Наша одночасовая молитва «Вызов Неемии» продолжалась
почти 4 часа! Спасибо, что посредством этих учений бросили нам вызов
пойти дальше».
Донн рассказывает: «Я и мой муж участвуем в Вызове Нехемьи с
прошлого Шаббата». Если хотите знать, почему я говорю «Нехемья» - это
Неемия на иврите. Мне легче так говорить, поскольку я привык к еврейским
названиям. «Яхве совершает удивительные вещи в нашей жизни и нашем
браке. Впервые за нашу совместную жизнь я и мой муж стояли на коленях,
молились и рыдали...» Обратите внимание на модель, которая здесь
вырисовывается. Она комментирует: «Яхве могущественным образом
подействовал в наших сердцах и жизнях. Твердыни пали и нас связали узы,
которые невозможно разорвать. Спасибо вам большое за эту возможность. Я
по-настоящему научилась, как нужно молиться и искать Его лица. Служение
«Страсть к Истине» стало благословением для всей нашей семьи».
Лиза рассказывает: «Я начала молиться только сегодня, и я плакала,

как дитя. Я почувствовала такое очищение в своем духе, что теперь планирую
поделиться этим на нашей домашней группе по изучению Библии сегодня
вечером. Я скачала файл с планом молитвы, чтобы раздать распечатки».
Другая Донн пишет: «Спасибо, спасибо! Вы показали мне тот новый
уровень, о котором я всегда мечтала. Я не знала, как нужно молиться, и
страдала от того, что не знала, о чем надо молиться. Это станет вызовом,
изменяющим жизнь. Спасибо. Во имя Йешуа Мессии да благословит вас
Яхве!» Ее, видимо, переполняет радость.
Кейт рассказывает: «Я была верна молитве каждый день первой недели
Вызова Неемии, пока однажды вечером на меня не навалилась сонливость
после работы. Проваливаясь в сон, я молилась: «Господи, если это
действительно важно...» Это поистине удивительно: Яхве слышит ваши
молитвы, даже если это глупые молитвы. Вы это знали? Сколькие из вас,
проезжая по шоссе, сказали бы: «Господи, если это действительно важно, то
пусть этот рекламный щит упадет» - ну, что-то вроде этого. «Дай мне знак с
небес!» Именно это она и сделала. Она сказала: «Господи, если это
действительно важно, пожалуйста, разбуди меня, когда придет время
молиться». У нее назначено время с Господом на 23:30. «В 23:25 зазвонил
телефон». Не звоните мне в 23:25! если только вы не Мэт Тотра. Потому что в
таком случае он возвращает мой звонок. «В 23:25 зазвонил телефон — один
раз: никто не отвечал на другом конце. Никакого сообщения. Я уточнила у
своих детей — никто не звонил. В 23:29, совершенно проснувшаяся, я села на
кровати, и фраза «Призыв к молитве» (англ. «Звонок на молитву») пронеслась
у меня в голове». Ух ты! «Господь удивительный. Умеет вовремя и явно
пошутить. Я встала на колени и промолилась 30 минут. На следующий день я
читала интернет-посты внизу страницы». И прежде чем перейти на
следующую страницу, она сказала: «Господи, это действительно Ты устроил
все вчера вечером?» Она перешла на следующую страницу. Первая фраза,
которую она прочла на следующей странице, была: «Призывы на молитву»
(англ. «Звонки для молитвы»). Бог удивительный!
Кто-то пишет: «Спасибо за выпуск Вызова Неемии. И хотя я толькотолько начала, это уже вносит мощные изменения в мою жизнь. В первую
ночь мне понадобился целый час, чтобы подойти к первому пункту
молитвы». Первому пункту молитвы! - Покаяние. «Я обнаружила, что с
нетерпением жду своего времени в молитве Нехемьи. Мой четвертый день
Вызова Неемии...» Люди, можно подумать, что речь идет об очищении
организма соками или о чем-то в этом роде. На самом деле, так оно и есть.
«На четвертый день Вызова Неемии Яхве открыл мне, что я никогда не
говорила Ему: «Я сожалею». Я говорила «я исповедую», «я каюсь» и «прости

меня». Но никогда в жизни я не говорила «я сожалею». Он показал мне, как
мне бывает больно, когда мой муж обижает меня и не говорит: «Я сожалею»,
как сильно я хочу, чтобы он сказал: «Мне очень жаль», но он лишь говорит:
«Прими мои извинения». Яхве также даровал мне и моему мужу смелость. Я
всегда боялась обидеть своих друзей-христиан. Мой муж никогда не пытался
открыто бросить вызов чьим-либо взглядам. Теперь мы говорим и пишем Его
истину, и я надеюсь, что люди начинают глубже копать Слово и оставлять то,
чему они были научены, и надеюсь, что они примут этот вызов».
Я могу продолжать, друзья. Это просто невероятно — столько здесь
всего. Некоторые люди были исцелены! … Где же оно? Было одно
свидетельство, которое я хотел вам прочитать.
Старлинг пишет: «Шалом! Я соблюдал Тору год или около того. И я
полагал, что не соблюдал ее от всего сердца. Я увлекался порнографией и вел
себя грубо со своими родителями. Но во время великих праздников Яхве
провел меня через ряд событий, чтобы я смог покаяться. В субботу вечером,
когда Джим начал говорить о молитве, это был вечер, когда я понял... я знал,
что был спасен, но Яхве вывел меня из-под Своей защиты, чтобы загнать
меня в угол, дисциплинировать и показать, что мне нужно покаяться. В тот
вечер я пал на свое лицо и принял Вызов Неемии, хотя он еще так не
назывался. Он уже начал открывать мне, что нужно вставать рано утром,
чтобы поклоняться Ему, а также мы должны поклоняться Ему ночью. С той
памятной недели Яхве начал медленно менять меня. Теперь я по-настоящему
соблюдаю Тору от всего своего сердца, а не следую букве. Он начал творить
Свои изменения во мне. Благодарю всех вас за то, что позволили Отцу и
Мессии использовать вас». Аминь.
Я могу продолжать. Это просто невероятно — всё то, что Отец делает.
Дамы и господа, примите Вызов. Это изменит вашу жизнь. Я не просто так
говорю, что это изменит вашу жизнь. Это на самом деле изменит вашу жизнь.
Потому что всякий раз, когда вы смиряетесь и молитесь и обращаетесь от
своих худых путей, Он будет менять вашу жизнь. Откройте 2-ю Книгу
Паралипоменон 7:14, пожалуйста. Пожалуйста, приносите с собой Библии.
Представьте, если бы Ездра явился без свитка Торы 3 тысячи лет назад.
Вспомним, что здесь происходит - уделим этому буквально секунду.
Хочу обратить ваше внимание, что здесь Соломон освящает Храм. Это
происходит прямо во время праздника Суккот. Прямо перед наступлением
праздника Суккот он освящает храм Соломона — первый храм — с
невероятным шиком. Он завершает это невероятным образом... Огонь сошел с
неба! Яхве является, чтобы освятить храм, с неба сходит огонь, облако славы
наполняет храм. Оно настолько густое... Представьте, что это храм: оно

настолько густое, что священники и певцы и все музыканты — никто не
может разглядеть свою партию. Им пришлось остановить служение
поклонения. Священники... никто ходить даже не мог! Это было
поразительно густое это облако, настолько густое, что им пришлось все
остановить. И затем Язве говорит следующее, очень загадочное утверждение.
Яхве всегда знает, как испортить вечеринку. Все они собой довольны. Храм
освящается. Яхве приходит. Появляется огромное облако — внутри здания
идет дождь — буквально.
12 И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: Я услышал
молитву твою и избрал Себе место сие в дом жертвоприношения.
(2Пар.7:12)
И затем Он говорит следующее, это отбило у Соломона всякое желание
возвращаться ко сну:
13 Если Я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче
поядать землю, или пошлю моровую язву на народ Мой, (2Пар.7:13)
Этот стих предшествует одному из самых популярных стихов за всю
историю Библии. Включите там таймер, пожалуйста, чтобы я знал, сколько я
говорю — ради них, иначе они просидят здесь до утра.
14 и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и
будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых
(нечестивых, порочных — в англ. переводе) путей своих, то Я услышу с
неба и прощу грехи их и исцелю землю их. (2Пар.7:14)
Исцелю землю их. Почему если на протяжении двух тысяч лет Божий
народ стоял на коленях и молился... были целые группы людей, которые
посвящали себя молитве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 365 дней в году...
целые движения отделяли себя для Бога, чтобы молиться и смирять себя, во
вретилище и пепле, и поклонении — делать всё, что только можно найти в
Библии... где тогда пробуждение?! Почему оно не охватило весь мир? Почему
нет миллионов и миллионов людей, приходящих к Богу? Вы знали, что одно
из величайших пробуждений — большинство исследователей сходятся на
том, что величайшее пробуждение в истории за последние две тысячи лет
произошло в 1904 году. В этом году проходила Всемирная выставка в СентЛуисе. Я принимаю это как знамение для следующего пробуждения. Но
знаете ли вы, что за предшествующие 24 месяца до начала этого пробуждения
5 миллионов человек отдали свою жизнь Христу, по всему миру. Это
происходило не только в Америке. Оно даже началось не в Америке. Оно
началось за океаном, переместилось в Уэльс, Европу, Корею, Китай, Канаду,
Америку. Мы всегда всё подхватываем в конце.
Почему мы всегда используем этот стих? И почему он не работает?

Почему Божий народ непрестанно умоляет Его сделать что-то, а Он, по всей
очевидности, не слышит с неба? У нас есть Слово. Там все очень просто.
Либо Он неправ, либо мы упускаем из вида часть этого стиха! Потому что Он
говорит здесь: «Вы не можете просто смириться и молиться». Здесь сказано:
«Вам нужно обратиться от своих нечестивых путей!» Вот, как вы слышите...
Вот, как Он слышит с неба. Итак, позвольте предложить это вам. Во всей
Библии есть только одно определение понятия «нечестивый». Существует
только одно определение греха. Мы находим его в 1-м послании Иоанна. Там
сказано: «Грех — это нарушение Торы, Закона Божьего».
Итак, послушайте. Потому что я сейчас скажу вам, что Он говорит об
этом. Он говорит:
15 Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои внимательны к
молитве на месте сем.
16 И ныне Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Мое было там
во веки; и очи Мои и сердце Мое будут там во все дни.
17 И если ты будешь ходить пред лицом Моим, как ходил Давид,
отец твой, и будешь делать все, что Я повелел тебе, и будешь хранить
уставы Мои и законы Мои,
18 то утвержу престол царства твоего, как Я обещал Давиду, отцу
твоему, говоря: не прекратится у тебя [муж], владеющий Израилем.
19 Если же вы отступите и оставите уставы Мои и заповеди Мои,
которые Я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и
поклоняться им,
20 то Я истреблю [Израиля] с лица земли Моей, которую Я дал им,
и храм сей, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего и
сделаю его притчею и посмешищем у всех народов.
21 И о храме сем … (2Пар.7:15-21)
Вы видите, какое суровое предупреждение. Это испортило им день.
Устраиваются все эти вечеринки, происходят все эти вещи, люди дуют в свои
маленькие рожки. И Он говорит:
21 И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо него,
ужаснется и скажет: за что поступил так Господь с землею сею и с
храмом сим?
22 И скажут: за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих,
Который вывел их из земли Египетской, и прилепились к богам иным, и
поклонялись им, и служили им, - за то Он навел на них все это бедствие.
(2Пар.7:21,22)
Это суровое предупреждение от Всемогущего Бога, Который говорит:

если ты, Соломон, хочешь удержать славу, которую имеешь в данный момент,
прямо сейчас, исходящую от Меня и Моего облака, ты должен поддерживать
отношения со Мной, ты должен делать то, что Я говорю тебе делать, ты
должен оставаться внутри границ ограждения, и Я защищу тебя.
Это предупреждение, которое предшествует Неемии. Теперь давайте
откроем Неемию. Я хочу вынести это на обозрение. Потому что это место
Писания, о котором мы только что говорили — 2-я Паралипоменон 7:14 —
одно из самых провозглашаемых мест Писания в христианстве, которое
используется, когда дело касается абортов. Оно используется в качестве
«задай этим плохим парням по первое число». Но в большинстве своем мы не
понимаем, что это место Писания во 2-й Паралипоменон 7:14 касается народа
Божьего, потерянных овец Дома Израилева, которые получили развод,
поскольку они нарушили Завет, они нарушили Тору и были рассеяны по
четырем концам земли. Это вы и я, дамы и господа. И вот, где мы это видим.
Прямо здесь — Неемия, глава 9. Девушки в первом ряду, я бы попросил вас
быть потише, хорошо? Спасибо.
Я включил эту штуку... Это Вызов Неемии — Восстановление стен на
коленях. Этап 3 — Запечатление Завета. На прошлой неделе послание
называлось как? «Я вижу облако». Вот, где мы сейчас. Позвольте напомнить
вам историю Неемии и события, разворачивающиеся вокруг храма. Храм был
разрушен. Божий народ был взят в плен и уведен в Вавилон на сколько лет?
70 лет.
 Это произошло приблизительно в 586 г. до н.э. - Южное
Царство Иуды, состоявшее из колен Иуды и Вениамина, было
взято в плен и уведено в Вавилон.
10 северных колен Израиля уже находились в плену почти 200 лет.
Они были уведены в Ассирию. А теперь и Южная сестра не извлекла урок из
ошибок своей сестры на севере, и они были взяты в плен и отправлены в
Вавилон.
 В 536 г. до н.э. Они начали возвращаться при Кире, царе
Персии. Это царь, который завоевал Вавилон. Посмотрите,
как Яхве использует языческих царей, чтобы освободить Свой
народ.
 В 516 г. до н.э. было завершено строительство храма
Зоровавелем. Зоровавель вернулся на родину. Целая группа
людей — где-то 40 тысяч человек возвратились на родину из
Вавилона. Они снова отстроили храм, и он был завершен в
516 г. до н.э., ровно через 70 лет, точно как было сказано в
пророчестве.

Народ Яхве не соблюдал Шаббат сколько лет? Седьмого года —
шмиты — не было 490 лет, правильно? Что происходило? Они не соблюдали
Шаббат. Поэтому Отец сказал: «Убирайтесь вон с Моей земли. Я выдворяю
вас со Своей земли. Я дам Своей земле 70 суббот покоя, которые она
заслужила. Вы перетруждаете землю. Вы не делаете то, что Я сказал вам.
Поэтому ради того, что Я создал, вы будете соблюдать Тору, нравится вам это
или нет». И они так и сделали! Они даже не знали, что соблюдали Тору. Их
выставили вон. Когда они соблюли Тору, угадайте, что сделал Папа: «Теперь
можете вернуться домой». Это сродни тому, когда молодой человек разбивает
свою машину — я тебя отшлепаю как следует, а потом можешь ездить на
машине, когда ее отремонтируют. Тебе придется оплатить ущерб, иными
словами.
Но вот проблема. Они вернулись на землю и отстроили храм, но стены
так и остались нетронутыми. Стены все еще были повреждены и лежали в
руинах. Тут мы подходим к главе 1. Мы быстро пробежимся по этим главам,
потому что мы рассматривали их на прошлых этапах Вызова Неемии.
 В главе 1 Книги Неемии сказано — в 445 году до н.э.: Неемия
обращается к царю Артаксерксу... я думаю, что каждый царь должен
носить имя Артаксеркс, потому что это напоминает мне слово Техас
(Тэксес на англ.) - не правда ли? Только посмотрите на это слово!
Искусство Техаса (Арт оф Тэксес на англ.) - вот, что мне приходит на
ум, когда я это вижу. Итак, Неемия обращается к царю насчет своего
возвращения в Иерусалим.
 Он плачет и сокрушается в молитве и посте, безмерно — свяжите это
со 2-й Паралипоменон 7:14. Вот оно! Это 2-я Паралипоменон 7:14 —
прямо здесь, в первый раз!
 Глава 2 — Неемия осматривает стены. Он уже вернулся в Иерусалим и
осматривает стены, а Санаваллат смеется над ним. Кто такой
Санаваллат? Проверьте сами.
 Это Вавилонское имя (Син — бог луны), означающее «грех даровал
жизнь».
Санаваллат — это плохой парень, как я говорю своим детям. Это враг,
ха-сатан, ваш противник. Когда вы принимаетесь за дело Яхве, он тут же
появляется, чтобы сказать вам, что вы не сможете это сделать. И знаете что?
Зачастую это может исходить от вашего супруга. Это может исходить от
коллеги по работе, от друга. В большинстве случаев кажется, что
окружающие нас люди, которых мы больше всего любим, - именно они
говорят нам, что это невозможно сделать. Я обожаю, когда кто-нибудь

говорит, что это невозможно сделать. «Да неужели?» - отвечает Яхве. Я уже
склонен думать, что Отец просто жаждет, чтобы кто-нибудь сказал: «А ну-ка,
брось мне вызов: скажи мне, что это невозможно сделать, и я сделаю это
снова!»
 Мы переходим к главе 3 — они начинают строить стены. Происходят
удивительные вещи. Нехемья приезжает — он никто! - он приезжает, и
следующее, что мы узнаем: его избирают начальствующим в
Иерусалиме. И он говорит: «Ребята, как же такое вышло? Как вы
можете так жить? Храм отстроен, но стены в руинах. Вы понимаете,
что это значит? Вы что, ребята, настолько исполнились самодовольства,
что уже не осознаете, что ваши стены в руинах, и враг может запросто
прийти к вам.?! Мы должны восстановить стены. Если враг не
приходит прямо сейчас, это вовсе не значит, что он не придет вообще»,
- и Неемия долго и подробно объясняет им: «Откуда вам знать — может
быть, враг уже проник внутрь!» И вскоре вы узнаете, насколько же
верными оказались его слова.
 Глава 4 — Сававаллат обрушивается на них со словесными нападками.
Сначала он смеется, затем он ранит словами. Он расширяет свою
стратегию. Враг будет наступать соразмерно вашему духовному
уровню, кстати говоря. Если вы не подвергаетесь атакам врага, то вы,
вероятнее всего, даже и не ходите с Господом. Сильное заявление я
только что сделал, но это факт. Если у врага нет причин вас беспокоить,
это проблема. Это означает, что вы не представляете для него угрозы.
Неемия... враг подумал: дай-ка посмеюсь над ним для начала,
возможно, даже поиздеваюсь. Проверю его шкуру на прочность —
вдоволь поиздеваюсь над ним. Кто знает — может, тут он и захнычет:
«О, нет! Не хочу, чтобы люди думали, что я такой. Я не хочу носить
цицит на брюках, потому что люди подумают, что у меня болтаются
веревки на штанах. Что обо мне подумают!» Итак, издевательства
являются попыткой номер один в стратегии врага. Когда издевательства
не срабатывают, он переходит к словесным нападкам.
 Заговор против Неемии. Личные нападки — как же мне это хорошо
знакомо! Дискредитация личности, подрыв репутации и заговор
изнутри, из ближайшего окружения Неемии. Но он твердо стоял на
своем, и стены были завершены через 52 дня. 52 дня. Это был рекорд и
чудо. Такое чудо, что люди, находящиеся вне этих стен, сказали: «Это
мог быть только Бог! Вы бы не смогли это сделать за 52 дня. Это
невозможно! Эти руины лежали здесь годы, десятки лет».
 Глава 7 — Подсчет всех людей в городе. Итак, как только стены были

завершены, что они делают? Они проводят перепись. И все люди
принесли в дар золото и серебро на завершение дела Господня. Итак,
люди были воодушевлены. Они хотели увидеть завершение дела
Господня, и поэтому они жертвовали.
 Глава 8 — Ездра книжник читает Тору и они празднуют праздник
Суккот. Аллилуйя! Кто уловил в восьмой главе нечто, связанное с тем,
что мы прочли в отрывке с Соломоном? Когда был освящен храм
Соломона? Кто-нибудь знает? Прямо накануне праздника Суккот. Вы
знаете, что 23-го числа, если память мне не изменяет, месяца Тишри
Соломон во 2-й Книге Паралипоменон объявляет пост? Они завершают
Суккот, а на следующий день объявляется пост. Неемия делает то же
самое! В то же самое время! С разницей в 24 часа. Два храма, два
величайших храма, когда-либо существовавших в истории
человечества, в истории Израиля, освящены в один и тот же день.
Уничтожены и освящены в один и тот же день. Невероятно! Вы
думаете, что это совпадение? Есть только два храма, дамы и господа. И
оба они освящены в одно и то же время. Когда, по-вашему, будет
освящен третий храм? В то же самое время, на том же канале. Когда
Йешуа вернется на праздник Труб, то мертвые во Христе воскреснут
первыми. Придет День искупления. Падет суд на весь мир. И наступит
праздник Суккот — брачная вечеря Агнца. И Он освятит Храм.
Красиво, что и говорить! Все эти повторяющиеся события — модели помогают нам проснуться. Это что касается главы 8, а девятую главу
мы начнем рассматривать сегодня.
Откройте со мной главу 9. Именно здесь люди начинают исповедовать
свои грехи. Когда я начал изучать все пробуждения, которые произошли за
последние две тысячи лет... Кстати, кто-нибудь уловил общую нить в этих 5-6
свидетельствах, которые я прочитал? Что у них было общего? Однаединственная вещь, которая имела место в каждом свидетельстве? Не слышу?
Да! Они рыдали! Вы думаете, Джон Доу знаком с Синди Смит — один из
Техаса, другая — из Канады? Нет. Почему же так случилось, что все эти
люди, когда их жизнь изменилась настолько, что они написали и-мэйл...
Знаете, что необходимо для того, чтобы написать и-мэйл? У меня нет времени
писать и-мэйлы. У меня вообще ни на что нет времени. Его с трудом хватает.
А на это требуется немало времени. Если мне нужно отослать какой-нибудь
длинный текст своей жене, я шлю ей голосовое сообщение, потому что это
слишком долго печатать. Поэтому если кто-то уделил время, чтобы написать
и-мэйл, то его жизнь должна была в корне измениться. Вы согласны? А вот
чего они не знают — может, знают, а может нет — это то, что все эти

свидетельства.. я могу продолжить читать и почти все они начинаются с
одного и того же: люди начинали каяться, и некоторые не могли остановиться
и рыдали часами.
Когда я начал изучать эти пробуждения... Знаете, я не из тех парней,
которые гоняются за пробуждениями. Я как-то пропускаю такие вещи мимо
ушей. Это кому-нибудь знакомо? Пробуждение-брожение... Проезжаешь
мимо плаката, читаешь: «Пробуждение. Начало скоро — тогда-то». Семь
дней на следующей неделе будет пробуждение. Ну что ж, я рад, пошли
посмотрим. Причина, по которой большинство из нас не оживляются при
слове «пробуждение», заключается в том, что мы за всю свою жизнь так его и
не видели. Мы не знаем, что это значит. Это стало этаким христианским
анаморфным изображением слова, которое кто его знает что означает?
Поэтому я был настроен несколько... скептически, когда начал изучать
различные пробуждения, произошедшие в мире. И одну интересную вещь я
обнаружил сразу же после этого — абсолютно каждое пробуждение
начиналось с людей, никому не известных. Не с какого-то знаменитого
проповедника. Оно начиналось с личности, никому не известной. Это был
никто, знающий Кое-Кого. Пробуждения начинались на коленях. Одно из них
— одно из самых известных пробуждений всех времен началось с вечернего
молитвенного собрания. 7 человек в церкви. И посреди молитвенного
собрания один из мужчин встает и направляется к подиуму, где начинает
исповедовать свои грехи в ужасающих подробностях, рыдая при этом. Видя
это, кто-то подошел к фортепиано, чтобы как-то рассеять создавшуюся
неловкость. Заиграло фортепиано. Тот мужчина перестал рыдать. Вслед за
тем еще несколько человек вышли к алтарю и начали рыдать и исповедовать
свои грехи. «Я изменил жене тогда-то. Я сделал то-то». Старейшины церкви
вышли и сложили с себя полномочия после оглашения тех ужасных вещей,
которые они совершили. Все до единого старейшины подали в отставку, в том
числе и пастор. Каждый из них совершил тяжкий грех прелюбодеяния или
блуда.
Когда они начали исповедоваться, они не могли остановиться.
Служение продолжалось 4 часа. Кто-то вышел и привел еще людей. На
следующий день пришло еще больше людей. Люди просто лежали, молясь и
исповедуя свои грехи каждый вечер. Репортер местной газеты пришел узнать,
что происходит, зашел и изумился: «Никогда прежде не видел такого
служения!» Буквально за неделю 400 человек посетили эту крошечную
церквушку. Люди заполняли все пространство внутри. Окна оставляли
открытыми, чтобы желающие хотя бы могли послушать исповедания того,
что делает Яхве, и провозглашение Его Слова.

Это одно пробуждение захлестнуло мир за 36 месяцев. Были ли там
потрясающие воображение исцеления, когда люди падают с неба, когда люди
карабкаются по стенам и лают, как собаки? Нет, такого никогда не
происходило! Истинное пробуждение поставит вас на колени и заставит
рыдать перед Всевышним Богом. Потому что когда нечестие соприкасается
со святостью, это разрывает вас на части. Позвольте сказать это снова. Когда
нечестие соприкоснется со святостью, это сокрушит вас. Подобно
электричеству, это потрясет вас и ваши устои. Гордость житейская и гордость
человеческая не могут тягаться со святостью нашего Царя.
Итак, Нехемья знает это. Яхве знает это. Поэтому он переходит к
действиям в девятой главе, говоря следующее. Я прочитаю это.
1 В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны
Израилевы, постящиеся и во вретищах и с пеплом на головах своих.
(Неем.9:1)
Откуда повелось молиться во вретищах и пепле? Тогда вретище... Это
как сейчас мешковина. Это была грубая ткань, неприятная. Это не то, что
обычно на себя надевали. Когда хотели выглядеть нарядно, надевали одежду
из льна. А ношение вретища заставляло испытывать неудобства. Это было
чрезвычайно неудобно. Мешковина буквально кусала кожу. Это напоминало
вам о том, что вы не должны жаждать жизненного комфорта. Не в этом
состоит жизнь. А пепел напоминает нам, что мы.... то, что он буквально был
на голове — это грязь. Это как грязь у вас на голове. Это напоминало вам, что
вы вышли из земной персти. Вы — ничто. Грязь сверху вас. Вы вернетесь...
однажды вы умрете и над вашей головой будет грязь. Вы вспомните свою
программу пенсионного счета.
Итак, когда вы поститесь, вы должны пребывать в таком состоянии
смирения и осознания, что все лишены славы Божьей.
2 И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и
исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих.
3 И стояли на своем месте, и четверть дня читали из Торы Господа
Бога своего (3 часа они читали Тору), и еще 3 часа исповедовались и
поклонялись Господу Богу своему.
4 И стали на возвышенное место левитов все эти люди и громко
взывали к Господу Богу своему.
5 И сказали левиты - Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия,
Годия, Шевания, Петахия — повторите это 10 раз... они сказали:
встаньте, славьте Господа Бога вашего, от века и до века. Да славословят
достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое! И они

продолжили провозглашать чудные дела Яхве.
Говоря об израильтянах в пустыне, они сказали:
14 И указал им святую Твою субботу и заповеди, и уставы и закон
преподал им чрез раба Твоего Моисея.
15 И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал
им в жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую
Ты, подняв руку Твою, [клялся] дать им.
16 Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали
упруго, и не слушали заповедей Твоих;
17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих,
которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и, по упорству
своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.
Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый, и Ты не оставил их.
И в стихе 24 сказано:
24 И вошли сыновья их, и овладели землею...
Посмотрите на это: если это не описывает нашу жизнь, то что тогда
описывает?
… И Ты покорил им жителей земли, Хананеев, и отдал их в руки
их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей
воле.
25 И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во
владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные [из
камня], виноградные и масличные сады и множество дерев [с плодами]
для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой
благости Твоей;
26 и сделались упорны и возмутились против Тебя, - послушайте
следующий стих внимательно - и презрели закон Твой, убивали пророков
Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе...
Итак, что происходит? Начинает складываться модель. Они начинают
каяться. Они взывают к своему Богу. Бог слышит с неба. Он вводит их в
землю, дает им изобилие во всем. Дает им все, что только можно пожелать. И
что происходит? Они заелись! Они начали воспринимать как должное всё,
что они имели. Послушай, Америка! Мы заелись! От этого изобилия, которое
Яхве дал нам. Нет другой страны в мире, которая получила бы больше
благословений. А народ Яхве преспокойно сидит себе, комфортно
устроившись, жует попкорн и смотрит новую серию комедийного сериала по
телевизору, в то время как эта планета и эта страна разваливается на части.

Мы заелись! Мы презрели Его Закон и объявили: «Нам он больше не нужен.
Это в прошлом. С ним покончено. Он больше к нам не применим». И мы
убиваем тех, кто приходит к нам и говорит, что нам нужно покаяться. Мы
ничем от них не отличаемся — мы просто американские израильтяне.
...убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к
Тебе, и делали великие оскорбления.
27 И Ты отдал их в руки врагов их... - вот вырисовывается модель.
Послушайте: ... которые теснили их. Но когда, в тесное для них время,
они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому
милосердию Твоему, давал им спасителей, и они спасали их от рук
врагов их.
28 Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред
лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они
господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты
выслушивал их с небес и, по великому милосердию Твоему, избавлял их
многократно.
29 Ты напоминал им обратиться к Твоей Торе...
Вы видите модель? Божий народ взывает к Нему, только когда нам
больно, только когда нам плохо. Когда Он слышит с небес? Когда мы
взываем, каемся и когда нам плохо. И Он дает нам то, что нам нужно. И что
происходит потом? Мы забываем о Нем. Потому что Яхве, Великий Бог
Вселенной, стал для нас Санта-Клаусом. Он не сделался нашим Богом. Он не
стал нашим Женихом — Тем, с Кем у нас есть отношения.
Глава 9 заканчивается вот чем. В стихе 37 сказано:
37 И произведения свои она во множестве приносит для царей,
которым Ты покорил нас...
Эта удивительная земля приносит все десятины и приношения, и народ
Яхве в послушании.
И произведения свои она во множестве приносит для царей,
которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими и скотом
нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении.
По их произволу, желанию! Мы в великом стеснении.
38 По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и
на подписи печать лидеров наших, левитов наших и священников наших.
В сущности, он говорит: из-за того, что все наши предки, все наши
праотцы согрешили перед Тобой, из-за того, что все наши пастора и лидеры
выронили мяч и отказались делать библейские вещи библейским образом —
сознательно или неосознанно — это уже не имеет значения, мы теперь в

стеснении. Наши дети уходят от Господа, супруги не любят друг друга,
неуклонно растет число разводов. Разводы среди атеистов составляют 20%.
Разводы среди христиан составляют 37%! Что-то явно не так.
Более 70% молодежи под конец первого года обучения в колледже
отрекаются от Христа, хотя до этого провозглашали, что Он вошел в их
жизнь. В моей Библии сказано, что если ты наставишь ребенка на путь, по
которому ему должно идти, он никогда не уклонится от него. Невозможно
уклониться от него. Если это возможно, то Библия врет! Потому что в ней
сказано: если наставишь его на путь, он не уклонится! Существует гарантия,
когда воспитываешь и наставляешь каждого из своих детей на путь, по
которому ему должно идти. Я знаю, что наступаю на больную мозоль.
Поэтому и сказано «ему должно». Это не ваша вина, если ваши дети отошли
от Бога. Вас не учили наставлять ваших детей в Торе. Вас учили наставлять
их в церкви. И когда они достигают определенного возраста, вы разрешаете
им общаться с любым парнем или девушкой в городе. И после этого вы
удивляетесь, почему все заканчивается беременностью. Вы удивляетесь,
почему они не служат Господу Богу. Нас обманом лишили, дамы и господа,
нашего поколения и потомства. И большинство из нас — просто, чтобы вы не
чувствовали себя виноватыми - это не ваша вина, в какой-то степени. Нас
всех обманули и лишили нашего наследия. И вследствие этого Он лишился
Своего наследия, потому что Библия говорит, что мы и есть Его наследие!
Остались ли еще те, кто станет в проломе и восстановит стену?
Давайте перейдем к главе 10. Если вы следите по своей Библии — это
десятая глава, стих 28. Я буду много читать сегодня, потому что Библия
может много рассказать о том, что такое пробуждение. Многие из вас,
возможно, знают, а многие — нет, но Книга Неемии... Ездры, Неемии и
Эсфири — описанные в них события произошли в один и тот же период
времени. Этот столетний временной отрезок постоянно повторяется на
протяжении всей истории. Если вы хотите знать, как будут развиваться
события, прочтите Книги Ездры, Неемии и Эсфири. Там повествуется о
начале, середине и конце времени. Хотите знать о Великой скорби,
антихристе и тому подобных вещах? — прочтите Книгу Эсфири. Хотите
знать, что будет до того, как это произойдет, и каким будет величайшее
пробуждение на земле? - прочтите Книгу Неемии. Там все написано:
формулы, план, инструкция «как сделать» - все это мы обнаруживаем в этом
столетнем периоде.
Я прочел это наряду с тысячами других людей, получил кучу писем, и
даже люди из нашего штата сотрудников сказали: «Джим, это же про нас! Это
же происходит прямо сейчас!» Почему? Кто из вас раньше играл с

магическим шаром? Потряси и получишь ответ на свой вопрос. Кто
достаточно старый, чтобы помнить эти шарики? Что если мне встать в 2:22
ночи... потрясти... ответ: «Может быть». Всегда можно потрясти его еще раз,
если не понравится ответ. Понятия не имею, к чему я это сказал. В любом
случае, давайте прочтем стих 28:
28 И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы,
нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию,
жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать,
29 пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в
обязательство с клятвою и проклятием — кто бы вступил в проклятье? Все
мы даем обещания перед Богом и хотим их сдержать, но что если я
сформулирую это так: давайте вступим в проклятье перед нашим Богом —
так, что если мы нарушим нашу клятву, мы будем прокляты, сколькие бы
тогда встали и дали обещание? Это действительно настолько серьезно.
и вступили в обязательство с клятвою и проклятием - поступать по
Божьей Торе, которая дана рукою Моше, раба Божия, и соблюдать и
исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его и
предписания Его,
30 и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не
брать за сыновей своих;
Слышите, что здесь говорится? Я никогда прежде не проповедовал на
тему целомудрия. Я никогда прежде не проповедовал о том, как найти себе
пару, или об ухаживании в противовес свиданиям в добрачных отношениях.
Но могу сказать вам прямо сейчас, что то, как практикуются свидания у
американских христиан, да даже ухаживания в среде христиан — это не
работает! Потому что это не по Библии. Как же так происходит, что мы не
доверяем Богу в вопросе номер один, где мы в Нем особенно нуждаемся. И
говорим нашей молодежи пойти попробовать, перебрать десяток-другой
претендентов. «Тебе же надо убедиться, что это то, что надо». Вы что,
шутите? Убедиться? Почему бы вам не поставить свою жизнь под угрозу
смерти? Возьмите и раздайте все лепестки со своей розы каждому
встречному-поперечному и что же у вас останется в день свадьбы? Терновый
куст, чтобы подарить своему супругу. О, да, это сработает. Дамы и господа, я
верю, что мой Бог настолько велик, что ни одна из моих 6-ти дочерей никогда
не переступит порог дома молодого человека, пока не выйдет замуж. «О, как
же ты старомоден!» Вы-то точно знаете, что я старомоден. Я чрезвычайно
старомоден. Приверженец моды двухтысячелетней давности. Я верю, что мой
Бог достаточно велик, чтобы привести одного человека для каждой из моих
дочерей в нужное время. Я верю в метод Авраама. Вы скажете: «Ну,

посмотрим, Джим». - Осуществи это!
Я хочу изменить это поколение. И если нужно доказать это на моих
шести дочерях — что это работает: просто доверять Всевышнему Богу, я это
сделаю. Потому что этому поколению нужен звук, способный их разбудить.
Мы не должны использовать методы, которые навязывает этот мир нашим
детям.
31 и когда иноземные народы будут привозить товары и все
продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в
седьмой год оставлять долги всякого рода.
32 И поставили мы СЕБЕ в закон... Дамы и господа, они идут уже
дальше и сверх Торы! Мы создадим свой собственный закон - давать от себя
по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего.
Вы шутите?! Вы не можем расшевелить людей в христианстве, чтобы те
давали 2% своего дохода в поместную общину. А эти люди создают свои
правила! Они идут дальше и сверх 10%. и говорят: «Эй, нам нужно это
сделать. Столько работы еще предстоит сделать. Давайте отделим от себя по
трети шекеля на потребности для дома Бога нашего». Где эти люди, которые
любят Бога так сильно, что единственное, что их волнует — это дом Божий.
Они не хотят еще когда-либо увидеть, как дом Божий лежит в руинах. Снова.
Потому что если поместный дом Божий лежит в руинах, тогда местное
общество лежит в руинах. А если местное общество лежит в руинах, тогда
штат, страна и целый мир лежат в руинах. Единственный способ быть светом
народам, дамы и господа — это чтобы поместная мишпаха была светом
местной мишпахе.
И они сделали всё это. Они бросили жребий о доставке дров среди
священников, левитов и народа. Они были так воодушевлены. Им пришлось
бросать жребий о том, кто и когда это будет делать — так много было
желающих послужить. Я всегда шучу с нашим персоналом, говоря: «Не
правда ли, было бы здорово, если бы однажды Яхве взрастил служение
«Страсть к Истине» до такого уровня влияния в мире, когда многие и многие
люди обретали бы спасение и возвращались к Завету, что передо мной стояли
бы 5 претендентов на должность графического дизайнера, а я бы говорил:
«Знаете, мне не очень понравился «Человек-паук». Можете быть свободны. А
вот графика в «Аватаре» была классной. Вы взяты на работу». Не правда ли,
было бы замечательно иметь в этом служении такой талант, который сейчас
где-то там, поскольку ха-сатан похитил его. Где левиты? Я вам скажу, где они.
Они в Голливуде и в барах. Столько талантливых людей находится там.
Почему же Божий народ вынужден — по крайней мере, создается такое
впечатление — вынужден побираться?

Самый последний стих главы 10 заканчивается вот чем. Это часть
Завета, который они заключают.
... мы не оставим дома Бога нашего.
Мы переходим к главе 11. Ничего, что я так проповедую? Это не
послание с глубоким учением. Вся эта серия проповедей направлена на то,
чтобы передать вам сердце Яхве. Он так сильно хочет действовать среди вас.
Он так сильно хочет, чтобы у каждого из вас появилась смелость, время и
желание написать и-мэйл со свидетельством вашей жизни. Он так жаждет
совершить чудо в вашем браке, чудо в ваших детях, исцелить вашу спину,
колено, мозг — в чем бы ни заключалась ваша проблема. «Господь знает, что
я могу использовать свой мозг и исцелиться».
В главе 11 сказано следующее. Народ жил в Иерусалиме
2 И благословил народ всех, которые добровольно согласились
жить в Иерусалиме.
Итак, что произошло? Мужи Божии встали и решили: «Я поведу свою
семью». И разные лидеры из разных семейств, не живших в Иерусалиме,
сказали: «Я пойду и буду представлять нашу деревню. Я оставлю свою
семью, хозяйство и все прочее и буду представителем нашей семьи среди
лидеров в Иерусалиме». Начинает формироваться структура.
22 Начальником над левитами в Иерусалиме - стих 22 - был Уззий,
сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи, из сыновей
Асафовых, которые были певцами при служении в доме Божием,
Почему я это выделил? Почему я об этом говорю? Потому что
существует определенный акцент. Одна из самых невероятных вещей,
которую я обнаружил во всех пробуждениях, произошедших за последние две
тысячи лет, и в Библии — после того, как Божий народ смирялся и молился и
обращался от своих худых путей, и приносил клятвы, собираясь связать себя
обязательствами — исполню или умру, прокляни меня или благослови,
начинались массовые служения поклонения. Певцы, музыканты и
инструменты высшего уровня, профессионалы своего дела. Левитское
священство состояло из уровней. Не было никакого социализма. Существовал
первый состав, второй состав, третий состав. Были люди, которые числились
в учениках. И их чувства при этом не были задеты. Они все были учениками,
но они хотели отдать лучшее из лучшего. И они все стремились стать
лучшими в игре на своем инструменте и в своих дарованиях.
И теперь мы переходим к главе 12. Кстати, не знаю, если... А, все
хорошо, это скоро будет. Итак,
При освящении стены Иерусалимской... Теперь они собираются

освятить стены — глава 12, стих 27. Еврейское слово, обозначающее
«освящение»? «Ханука»! Очень хорошо. - При хануке стен Иерушалаима
потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в
Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со
славословиями и песнями при [звуке] кимвалов, псалтирей и гуслей.
Это приводит меня в восхищение. Поэтому я прочту это снова — на
случай, если вы этого не уловили.
При освящении стены Иерусалимской потребовали (искали — в
англ. переводе) левитов из всех мест их...
Что не так с этой картиной? Где должны были быть левиты? Почему им
пришлось выискивать левитов? Где левиты? Я вам покажу буквально через
минуту. Итак, их отыскали... раздали канифоль для смычков. Они собираются
устроить Иерусалимский хоудаун - вечеринку в стиле «кадриль». Сами
убедитесь. Стих 31.
Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два
больших хора для благодарения... Вы этого не знали? У левитов были хоры
для благодарения.
Давайте выясним, что это за хоры. Давайте выясним, что означает это
слово - «хор». Это удивительное слово. Если я скажу «пожалуйста», вы
скажете... «спасибо». Я помню это телешоу. Вы знаете, что данное слово
именно это и означает? Слово «хор» на иврите - «тода». Вот вы и выучили
новое еврейское слово. Когда кто-то сделал для вас что-то приятное, вы
говорите «тода». Кто из вас помнит это: Тадааа! Откуда, по-вашему, это
пришло? Из иврита. И это означает «спасибо».
 В узком смысле — вытягивание руки, поклонение; конкретно: хор
поклонников — исповедание, (жертва) хвалы... Сегодня это означает
«спасибо», но в Библейском иврите это означает «исповедоваться и
прославлять с благодарением посредством большого хора
поклонников».
Поэтому в следующий раз когда вы сядете ужинать и захотите
поблагодарить, именно это вы и делаете. В древнем библейском иврите вы
исповедуете... вы видите, как начинается любое прославление и благодарение
Всевышнему Богу? Оно начинается как? Оно начинается с исповедания. Оно
начинается отсюда и затем переходит сюда.
Я не знаю, запланировано ли это у меня... Нет. Хорошо. Слово «тода»
происходит от слова под номером 3034 - это, если мне не изменяет память,
еврейское слово «йада». Дайте еще раз проверю. Не хочу ошибиться. Я почти
уверен, что это «йада». «Йада», правильно... «Йада». Буквально это означает

«протянуть руку, чтобы бросить камень». Что происходит, когда вы
поклоняетесь? … И если вы это не поняли — Давид был поклонником. Давид
был одним из величайших поклонников во все времена, согласно Писаниям.
Давид в древнем библейском иврите говорит «тода», когда он берет этот
двухкилограммовый камень вот такого размера — один из таких камней я
видел — кладет его в свою пращу и запускает в Голиафа и сбивает его с ног.
Он бросает камень. Он прославляет Всевышнего Бога. И в момент
исповедания и прославления вы переламываете выю врага. Именно через
хвалу и благодарение сокрушается враг — когда ваша рука простирается от
покаяния... вы не понимаете, что когда вы каетесь, дамы и господа, вы
собираете камни. И когда вы поднимаете свою руку вверх — когда вы
воздеваете руку в восхвалении — вы даже не подозреваете об этом — но из
вашей руки вылетают камни, и Отец всякий раз будет направлять их прямо
меж глаз врага.
Вот почему все пробуждения... Для всех пробуждений необходимо,
чтобы враг ушел. Вот и всё. Единственное, что препятствует... Позвольте
доказать вам это. Какая единственная вещь вынудила Яхве покинуть Сад?
Когда появился враг, и они согласились с врагом. В тот момент, когда они
согрешили, Его присутствие было вынуждено удалиться. А теперь угадайте,
что происходит, когда враг повержен? Вы думаете, это совпадение, что Он
грядет сюда? Вы думаете, это совпадение, что мы правим и царствуем в
Иерусалиме тысячу лет? В чем причина того, что Он грядет с облаками?
Потому что враг был уничтожен, и Его присутствие может утвердить свою
полноправную собственность на земле.
Поэтому когда вы прославляете, когда вы каетесь, вы вытесняете врага
со своей земли. Когда вы вытесняете врага со своей земли, Он слышит с неба
и может исцелить вашу землю. Пока враг не изгнан, Он не может исцелить
землю. Не вы, а враг засоряет вашу землю. Вы должны исповедоваться. Это
ваш камень. И вы должны прославлять. Это ваш бросок.
Стих 43
И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что
Бог дал им великую радость. Веселились и жены и дети, и веселие
Иерусалима далеко было слышно.
Когда в последний раз... было бы замечательно, если бы кто-то
проходил здесь по улице, и слышал такие невероятные чудесные вещи,
происходящие внутри — что пьяные, заходя вовнутрь, сразу трезвели,
отдавали свою жизнь Мессии... Кстати, я встречал людей, с которыми такое
происходило. Они мгновенно трезвели от пьяной заторможенности.
Глава 13 — самая последняя глава, в которой мы проведем больше всего

времени. Итак, подытоживая сказанное. В главе 9 происходит покаяние.
 В главе 10 они заключили и запечатлели Завет, чтобы соблюдать
Его заповеди и не оставлять дома Божия.
 Глава 11 — была сформирована руководящая структура и
многие мужчины вызвались переехать в Иерусалим, чтобы
помочь управлять.
Видите, что происходит? Начинает укореняться мужское лидерство в
Иерусалиме. Мужчины начинают просыпаться и управлять своими домами.
Угадайте, что происходит здесь, в служении «Страсть к Истине»? Мужчины
начинают просыпаться и управлять своими домами. Они расправляют грудь:
«Но я же не знаю, как вести за собой!» И уже благодаря тому, что они
говорят: «Я не знаю, как вести за собой», они ведут за собой!
 Глава 12 — они освящают стену и устраивают грандиозное
служение поклонения.
И затем мы доходим до главы 13. Кажется, что мы все разваливаемся, и
нам очень ясно дали понять, что происходит внутри стен Иерусалима. В
стихе 4 сказано: «А прежде того...» Короче говоря, они читали Тору и тому
подобное.
3 Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля.
Стих 4 - А прежде того священник Елиашив - первосвященник,
приставленный к комнатам при доме Бога нашего, БЛИЗКИЙ
РОДСТВЕННИК Товии !
Кто такой Товия? Подельник Санаваллата. Один из плохих парней.
5 отделал для него большую комнату, в которую прежде клали
хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла,
положенные законом для левитов, певцов и привратников, и
приношения для священников.
6 Когда все это [происходило], я не был в Иерусалиме, потому что в
тридцать втором году Вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и
по прошествии нескольких дней [опять] выпросился у царя.
7 Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое
сделал Елиашив, отделав для Товии комнату НА дворах храма,
Первосвященник дерзнул взять одну из главных комнат внутри дома
Божьего, вынес из нее все сосуды Божьи, очистил ее от всех десятин и
приношений и устроил там милый и комфортный зимний дом для Товии.
8 тогда мне было весьма неприятно, - говоря сегодняшним языком,
это вывело его из себя настолько, что никому мало не показалось - и я

выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты
9 и сказал, чтобы очистили комнаты...
Нужно понимать, что здесь Нехемью охватил праведный гнев. Это
парень, который смеялся над ним, сыпал словесными нападками, замышлял
заговор против него, втянув в это одного из его лучших друзей,
находившегося внутри царского дворца, пытался вынудить его... Этот самый
парень нанял другого парня, который попытался вынудить Неемию нарушить
Тору, войдя в храм. Поэтому когда Неемия узнает, что Товия обзавелся
комнатой — гнездышком — в доме Божьем, он этому не обрадовался. Итак,
выбросив все его вещи из комнаты,
я сказал, чтобы очистили комнаты и велел опять внести туда
сосуды дома Божия, хлебное приношение и ладан.
Также я выделил жирным и подчеркнул следующий стих. В стихе 10
сказано:
10 Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и
певцы, делавшие [свое] дело, разбежались, каждый на свое поле.
«Что это значит?» - спросил я своих детей вчера вечером. Что это
значит, что певцы и левиты вернулись каждый на свое поле? Они какое-то
время сидели и размышляли об этом. Какого типа общество у них было?
Аграрное общество. Общество с преобладанием сельскохозяйственного
производства. Левитам и певцам — говоря сегодняшним языком, это лидеры
прославления и пыстыри, или пастора — им должны были платить, чтобы
они занимались домом Божьим. А вместо этого... лучшим из лучших
пришлось вернуться и стать кузнецами, земледельцами, дергать репу,
рисовать картины или играть в джазовом ансамбле, создавать проекты для
Нэшвилла и Голливуда. Лучшие из лучших. Они потеряли их. Вот почему
пришлось идти и разыскивать их. Они ушли. Они рассеялись по всем уголкам
Израиля, потому что царь, первосвященник украли их наследие, они
сознательно не нанимали, если такая терминология более ясна, тех людей,
которые должны были приготовить путь Господу.
Стих 15 - В те дни я увидел в Иудее, что в Шаббат топчут точила,
возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и
всяким грузом, и отвозят в Шаббат, субботний день в Иерусалим. И я
строго выговорил [им] в тот же день, когда они продавали съестное.
Понимаете, согласно Торе, если вы этого не знаете — в субботу, то есть
седьмой день — от вечера пятницы до вечера субботы — Библия говорит, что
работать не позволяется. Не разрешается работать, не разрешается брать
деньги, не разрешается поощрять других людей работать. И в современном

обществе многие из вас возвращаются к Торе. Мы сейчас находимся на месте
Нехемьи, когда мы восстанавливаем стены. Если в ваших силах это сделать,
заключите Завет не работать в Шаббат. Если вы обязаны работать и другого
выхода нет, отдайте заработанные деньги. Не оставляйте их у себя. Я
поделюсь с вами свидетельством — может быть, даже сегодня — о том, что
происходит, когда вы соблюдаете Шаббат и отказываетесь от чего-то.
17 И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: зачем
вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?
18 Не так ли поступали отцы ваши, и за то Бог наш навел на нас и
на город сей все это бедствие?
А вы, ребята, опять начинаете то же самое?! Мы только-только
отстроили стены. Все счастливы. И вы делаете это снова! Вы идете по тому
же старому кругу. Следуете за Отцом — следуете за врагом. Следуете за
Отцом — делаете что хотите.
Мы все хотим жить в комфорте и безопасности. Мы уже установили
модель, что Яхве действует, когда нам некомфортно. Почему, по-вашему, Он
наводит на вас бедствия? Чтобы вы почувствовали дискомфорт и возопили к
Нему, чтобы Он мог услышать с неба, исцелить вашу землю, а вы чтобы
покаялись и снова вернулись к отношениям. Скажу вам прямо сейчас, друзья
мои: я не хочу находиться в комфорте. Меня устроит жизнь и под мостом.
Мне не важен комфорт в этой жизни. Если Он создает мне комфорт, это,
вероятно, потому, что мне плевать на комфорт. Знаете, Он склонен
действовать именно таким образом.
Что Он делает для Соломона? Он говорит: «Соломон — проси чего
хочешь. Вот, потри Мое плечо — Я буду твоим джинном. Чего ты хочешь?»
Он мог попросить чего угодно, но он попросил об одном. Самая умная
просьба. Самая мудрая просьба. Он попросил мудрости. И Яхве сказал:
«Поскольку тебя не интересовали чудеса этого мира, поскольку тебя не
интересовали богатства этого мира, поскольку тебя не заботило ничто из
этого, Я дам тебе всё, потому что Я знаю, что могу доверить тебе это. Это не
проникнет в твое сердце». Он отнимает вещи, когда вещи отнимают у вас
отношения с Богом.
22 И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать
стражу у ворот, дабы святить день субботний. И за сие помяни меня,
Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей!
В стихе 25 сказано... сегодня будет короткое послание... Я сделал за
это выговор и проклинал их... Я выделил это, поскольку подумал, что это
дает нам представление о характере Нехемьи, и, вероятно, он был крупным
парнем. Вот это мне нравится: Я сделал за это выговор... видите, насколько

у нас деликатный перевод? - Я дрался с ними и проклинал их, и некоторых
из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом...
Вы это представили? Он берет человека в кольцевой захват или как это
там называется... тянет за волосы и говорит: «Клянись! Клянись! Лучше
поклянись сейчас!» Я это себе так представляю, когда читаю. Он проводит им
кольцевой захват. Поэтому я предполагаю, что Нехемья был крупным парнем,
достаточно большим, чтобы бороться и рвать волосы и оставаться при этом
целым и невредимым. Может быть, Майк Тайсон израильтянин, а мы и не
знали. О, вам достаточно лет, чтобы это знать.
Он говорит: … и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали
дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за
себя.
26 Не из-за них ли, [говорил я,] грешил Соломон, царь Израилев?
У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом
своим, и Бог поставил его царем над всеми Израильтянами; и однако же
чужеземные жены ввели в грех и его.
27 И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое
зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных
жен?
28 И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива...
Помните, что он первосвященник и плохой парень... один был зятем
Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя.
29 Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и
завет священнический и левитский!
Послушайте. 30 Так очистил я их от всего чужеземного и
восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его,
Вы видите, друзья мои, модель? Сначала должен быть восстановлен
храм. Это, насколько я увидел, обратившись к истории, было началом
мессианского движения 70 лет назад. Храм был восстановлен и кто-то сказал:
«Здесь нет города!» И в 1948 году был образован Иерусалим. Храм находился
там, выражаясь фигурально. Люди начинают смотреть в сторону горы Мориа,
горы Сион. Люди начинают взбираться по овелу, ступеням Своего Бога,
начинают делать библейские вещи библейским образом. Но существует
огромная проблема. О стенах так и не вспомнили. Язычество и примесь их
чужеземных жен, если вам угодно, и весь тот багаж, который они принесли,
теперь смешался с этим новым движением, названным когда-то Движением
еврейских корней.
Но было отведено время, и я верю, что мы сейчас вошли в это время,

когда мы восстанавливаем стены. Началось движение нашего Царя по всему
миру, которое провозглашает: настало время обратиться от наших нечестивых
путей. Но единственный способ, как это можно сделать... Понимаете, мы
пытаемся обратиться от наших худых путей, соблюдая заповеди, как будто
это само по себе восстановит стены. Это только один аспект, одна часть
ответа. Видите, в некоторых группах люди проводят все свое время на
коленях, но не обращаются от своих худых путей, а с другой стороны - масса
людей в этом движении обратилась от своих худых путей, но не проводит
время на коленях! И поэтому ничего не происходит. Стены не
восстанавливаются. И враг продолжает иметь свободный доступ вовнутрь.
Вы понимаете, что посредством Елиашива, первосвященника, Товия,
плохой парень беспрепятственно проник в Иерусалим и заполучил место в
первом ряду в храме Божьем? Вы видите, что это та же самая история,
произошедшая за 197 лет до пришествия Христа? Это история Хануки. Та же
самая история — когда греки завладели храмом, поставили идола в храме. Им
пришлось вычистить храм. Один человек встал — Иуда Маккавей сказал: «Я
устал от этого. Не бывать этому! Я больше не позволю делать такое с моим
народом!» Он восстал, умертвил плохого парня, прогнал оккупантов прочь, и
всё восстановилось. То же самое произойдет снова. Когда это произойдет
снова? За 3 с половиной года до возвращения Мессии антихрист воздвигнет
идола в храме. Та же самая история.
Где находится идол в вашем храме? Где находится идол в вашем
храме? Что мешает Господу Богу действовать в вашей жизни? Две вещи вам
необходимо сделать: вам нужно пасть на свое лицо и исповедать свои грехи,
и вам нужно прославлять Его имя, а также вам надо обратиться от своих
худых путей и начать делать библейские вещи библейским образом. Вы
должны попросить Руаха Ха-Кодеш войти в вашу жизнь. Вам нужно
исполняться Духом. Недостаточно провозглашать имя Иисуса, друзья мои.
Недостаточно провозглашать имя Иешуа Мессии. Если вы думаете, что это не
так, прочтите еще раз Книгу Деяний. Иначе бы Петр не сказал: «Минуточку.
Они все крестились... Они все провозглашают имя Иисуса, правильно? Но
приняли ли они Святого Духа?» Они ответили: «Какого еще Святого Духа?»
Петр схватился за голову: «Ну и дела! Мне нужно срочно идти туда!» Они
уже приняли Христа, крестились, но не приняли Святого Духа. Мне все
равно, поймете ли вы меня или согласитесь ли вы со мной. Разница есть. Я
могу встретиться с кем-то и через 3 минуты сказать, исполнен ли человек
Святым Духом — и мне все равно, сколько Писаний он знает. Есть разница
между человеком, который ходит в Слове Божьем, и человеком, который
дышит Словом Божьим. Существует разница между человеком, который

знает Слово Божье, и человеком, который живет Словом Божьим.
Если вы не знаете, о чем я говорю, вам нужно в свое молитвенное
время — час молитвы по Вызову Нехемьи — просить, умолять и вопить,
чтобы Руах Ха-Кодеш крестил вас, совершил микву, погрузил вас, излился на
вас, наполнил вас! И когда Он это сделает, вы будете рыдать, как никогда
прежде. Есть учителя по всему миру, даже в этом движении, которые учат
ереси, что исполнение Святым Духом — это соблюдение Заповедей Божьих.
Вы шутите? Чушь и ересь! В таком случае все ортодоксальные евреи
исполнены Святым Духом, поскольку они соблюдают заповеди в 10 раз
лучше, чем вы когда-либо сможете их соблюдать. Именно Руах побуждает
Свой народ смириться и молиться. Недостаточно просто учить людей
перестать соблюдать языческую Пасху и Рождество. Этого недостаточно. Мы
должны иметь внутри Святой Дух, Который будет направлять нас и
царствовать в нас. Святой Дух приносит радость. Посреди страдания и
скорби он приносит мир. Посреди хаоса он дает долготерпение. Он приносит
благость и милосердие. Самообладание. С ним и в голову не приходит
огрызаться в ответ или хранить горечь. Не в его правилах злословить и
сплетничать. Он этого просто не умеет! Не это он делает. Святой Дух любит
— вот, что делает Святой Дух. Святой Дух наполняет вас такой любовью!
Прекрасный пример. Вчера, когда я читал — я начал читать эту книгу и
только закончил первый абзац... некоторые из вас подумают, что я псих, раз
говорю это... те из вас, кто исполнен Святого Духа — вы поймете. Со мной
такого раньше не происходило. Я читаю христианскую книгу... я не так часто
это делаю... книгу о пробуждениях, но это историческая книга. Я читаю
историческую книгу о пробуждениях, и после первого абзаца я падаю на свое
лицо, плача и смеясь одновременно. Со мной никогда раньше такого не
происходило. В разгар этого переживания я даже спросил: «Господи, что Ты
делаешь? Почему я смеюсь и плачу? Я что — женщина?!» Он сказал: «Ты до
этого молился, чтобы знать лучше свою жену». Это не имеет никакого
отношения к этой книге! Теперь я стал более хорошим мужем.
Послушайте. Под конец дня вот что я скажу. Яхве желает, чтобы Его
народ смирился и молился, если вы не поняли этого после трех посланий и
просиживания здесь, когда вы слушали меня часами напролет. Причина,
почему я готовлю новые послания, - потому что Авва говорит: «Цель еще не
достигнута. Мои люди не падают на свои лица». Он ожидает... вы знали, что
Яхве смотрит на Свой народ как на одну Невесту? Сколькие из вас это знают?
Одна Невеста. Он ожидает того, чтобы вся Невеста смирилась и начала
молиться. Не отдельные группки. Все вместе.
Итак, третий этап этого Вызова. Вы готовы к нему? Я вам

настоятельно не рекомендую отвечать «Да», пока вы не увидите то, что я хочу
сказать. Это становится горой Синай, когда Моисей говорит: «Вы принимаете
Завет?» Они ответили: «Но мы не слышали этот Завет». Они говорят: «Шма.
Мы будем слушать и подчиняться». Итак, если вы участвуете в этом Вызове
Неемии и ваша жизнь изменилась, мы собираемся перевести его на
совершенно новый уровень, поскольку Авва сказал: «Джим, это не только для
служения «Страсть к Истине». Я буду использовать тебя, чтобы зажечь все
это движение. Ты действительно жаждешь пробуждения? Ты хочешь, чтобы
Божий народ пробудился? Вот, что для этого нужно. Нужно вернуться и
делать то, что делали ваши праотцы до наступления эпохи телевидения,
видеоигр, интернета. Ты во всеуслышание призовешь людей сделать то, что
они никогда не делали». Хотя в мире некоторые группы верующих это уже
делают — в некоторых течениях христианства. Но поскольку они не
обратились от худых путей в некоторых сферах своей жизни, Он не может
услышать с неба.
Итак, это обращение к народу Яхве во 2-й Паралипоменон 7:14.
Настало время восстановить стены. И вот, что для этого потребуется, говорит Господь. Я молился, постился и размышлял — вы представить себе
не можете как. Отец, что Ты хочешь сделать? Потому что я понимаю глубину
и серьезность того, как это влияет на жизни людей. Я не хотел возлагать на
вас слишком много, но и не хотел возлагать слишком мало. И поэтому я
сказал: «Отец, Тебе придется сделать это, потому что я этого не понимаю. Я и
без того уже принял достаточный Вызов». И вот, о чем Он говорит.
 Номер один. Вы молитесь сейчас один час в день. Продолжайте это
делать.
 Поститесь 2 дня в неделю. Так делали в первом веке. Выберите себе 2
дня.
 Читайте также Его Слово 30 минут в день.
 Увеличьте сумму своего приношения, чтобы выкупить рассеянных
левитов, которые были разбросаны по четырем концам земли. Если вы
изберете давать свое приношение в служении «Страсть к Истине», как
раз этим мы и занимаемся. Именно к этому все и идет — взять левитов
назад на службу, чтобы мы смогли построить мост к народам. Откуда я
это взял? Просто придумал? Нет. Это вытекает из части посвящения и
запечатления Божьего народа.
 Пожертвуйте 2 часа в неделю на храмовое служение. Что это значит —
храмовое служение? Это не означает ваше присутствие здесь. Вовсе
нет. Храмовое служение означает, к примеру: вы едете по магистрали,

видите, что кто-то стоит с пробитой покрышкой — вы
останавливаетесь, потому что вы иври. Вы Нехемья. Вы
восстанавливаете стену. Вы любите ближнего, как самого себя. Может
быть, вы узнали, что кто-то переезжает. Вы берете выходной. Вы бы
никогда не взяли отгул на работе, чтобы помочь кому-то с переездом!
Вы что — шутите? Но вы это делаете. Потому что вы взяли на себя
обязательства. Знаете, что я собирался сделать? Это было намного
жестче. Я собирался отдать 10% в каждой сфере. Вы видите, эти часы
составляют почти 10% вашего дня.
Библия уже говорит о 10-ти% нашего даяния. Я хотел сказать: отдавайте 10%
вашего времени. Это составит 8 часов в неделю. Я подумал, что это будет
слишком обременительно. Итак, 2 часа в неделю на храмовое служение. Для
некоторых из вас это пара пустяков, а у кого-то из-за этого изменится вся его
жизнь. Вы можете сказать: «Джим, ты знаешь - я уже даю максимум того, что
могу. Знаешь, я проверил по секторной диаграмме...» Вы можете смело
вырезать половину из того, на что вы тратите деньги, и позаботиться о том,
чтобы дом Божий не лежал в руинах. Я так и сделал. Если чем-то я и могу
похвастаться — я знаю, как тратить деньги. Уж этим я занимался в бытность
свою, когда делал деньги. В прошлом месяце моя жена заметила: «Джим, с
тобой что-то не так. Ты больше не тратишь деньги. Насколько мне известно,
единственное, на что ты тратишь деньги: ты ходишь куда-нибудь пообедать,
много при этом работая, и ты покупаешь носки». Этого большинство из вас
обо мне не знают. Я ценитель носков. Никак не могу найти достаточно
удобные носки, поэтому где бы я ни был, когда вижу носки, говорю себе:
«Хорошо, попробуем эту пару». Спустя 16 лет в моем шкафу скопилась груда
носков.
Последнее, но не маловажное в Вызове Неемии 24/7 — то, о чем там
сказано. Вот он — момент истины. Мы собираемся обзвонить радиостанции,
телевизионные компании, транслирующие передачи о еврейских корнях —
обзвоним всех, кто может одобрительно отнестись к этому призыву. Мы
попытаемся расшевелить все Движение еврейских корней, чтобы они
участвовали в этом. Посмотрим. Посмотрим, примут ли другие лидеры этого
Движения призыв и смогут ли они объединиться в одной-единственной вещи
— чтобы Божий народ смирился и начал молиться. Мы собираемся
разместить базу данных на http://regathering.com/., куда люди смогут заходить.
Там будет приведена таблица, где день будет разбит на интервалы по полчаса,
и туда можно будет вписать свое имя. Мы будем молиться 24 часа в сутки,
поститься два раза в неделю. Сотни, тысячи часов молитвы в неделю. Тысячи
минут в Слове. Как вы думаете, даст ли это результат? Когда мы покаемся в

своих грехах, когда мы смиримся и проглотим свою гордость... Я призываю
вас разместить это на своей странице в Facebook. Позвоните своим сенаторам
в Движении еврейских корней. Скажите им: «Нам нужно участвовать в этом
Вызове Неемии. Время коротко. Это наш шанс что-то изменить».
Я
верю всем
сердцем...
вчера
я
разместил это
на
http://regathering.com/... я верю, что мы находимся на краю пробуждения в
этом Движении. Я верю, что Движение, зашедшее в тупик, вот-вот тронется с
места, потому что Божий народ вот-вот применит формулу. Формула,
единственная вещь, способная заставить Его двигаться — это молитва и
покаяние. И пока все остальные предпочитают спорить о Торе, заповедях, как
делать то или это и тыкать своим друзьям в лицо тем, что они это соблюдают,
а это не соблюдают. Что ж, прекрасно! Если это вы... Я был таким... идите
занимайтесь этим. Сейчас настало время, когда Божьему народу надо
молиться. Настало время смириться, прекратить попытки заставить
смириться всех вокруг и смириться самим. И увидеть, как действует Яхве.
Давайте помолимся. Пожалуйста, встаньте. Отец, мы приходим к Тебе
сегодня. Это очень простое послание, Отче, отнюдь не самое красноречивое
из тех, которые мне приходилось доносить. Но, Авва, я нуждаюсь в Тебе,
чтобы зажечь Твой народ, потому как ничто из того, что я говорю, не
способно воодушевить кого-то, проникнув глубоко в душу. Отче, нам нужно,
чтобы в нас зародилось Твое сердце, Твои эмоции. Если Ты не принесешь
пробуждение, Отец, то эта земля засохнет из-за отсутствия Твоего дождя. Это
наш последний шанс, Отче, это четвертая из четырех попытка продвинуть
мяч на 99 ярдов. Либо мы это сделаем, Отче, либо все кончено. Я не хочу
больше идти по иссушенной земле, я устал от пустыни. Отец, я прошу Тебя
воздвигнуть остаток. Воздвигни остаток в этой земле. Мне все равно, из
какой они деноминации, за каким учителем следуют, мне все равно, где они и
что делают, но пронзи их сердца, чтобы они смирились и молились,
прекратили сражаться друг с другом и давать обидные прозвища, и грызться
из-за дурацких доктрин, Отче. Прости нас, Отец. Да! Ибо мы лишились
Твоей славы — такой желанной для нас, потому что мы не молимся, мы не
смиряемся. Мы не хотим вставать утром или посреди ночи. Мы, как ученики,
Отец, которые уснули, в то время как Ты просил их бодрствовать хотя бы час!
Верни нас, Отче. Верни нас и зажги в нас желание, зажги в нас... чувство
реальности. Реальные семьи обретают спасение и исцеление. Браки
восстанавливаются. Тела будут исцелены. Отец, я не хочу, чтобы это было
лишь локальным пробуждением. Я молюсь, чтобы Ты исцелил всю землю. Ты
создал всю эту землю в качестве нашего наследия. Отец, я взываю о Китае.
Пробуди их. Пробуди Свой народ по всему миру. Яви им Свой Завет, приведи

их домой. Пусть это начнется сегодня. Пусть это начнется сегодня. И весь Его
народ сказал: Аминь!

