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Давид Вилкерсон
   
  «……….и я смотрю на всю сцену религии сегодня и все, что я вижу, это изобретения и
служения человека и плоти.
  И это, в основном, бессильно………
  Это НЕ имеет воздействия на мир.
  И я вижу, как мир входит в церковь и воздействует на церковь больше, чем церковь
воздействует на мир.      Я вижу, как музыка захватила дом Божий.
  Я вижу, как развлечения захватили дом Божий. В доме Божьем зациклились на
развлечениях.
  Ненависть к наказанию и укорам. Больше НИКТО не хочет слышать их.
   
  Что произошло со скорбью в доме Божьем?
  Что произошло со скорбью в служении?
   
  Это слово вы не услышите в этом избалованном веке.
  Вы НЕ услышите его!
   
  Скорбь означает чрезвычайную боль и страдания.
  Чувства настолько встревожены, что становится больно.
  Острая, глубоко ощутимая боль из-за твоего состояния внутри тебя или вокруг тебя.
   
  Скорбь.
  Глубокая боль.
  Глубокая тоска.
  Агония Божьего сердца.
   
  Мы держались за своё религиозное ораторское искусство и разговоры о пробуждении,
но мы стали так пассивны.
   
  Вся настоящая страсть рождается в скорби.
  Вся настоящая страсть по Христу исходит из крещения скорбью.
   
  Сами исследуйте Писания и найдете, что, когда Бог намеревался восстановить
разрушенную ситуацию, Он делился Своей собственной скорбью о том, что Бог видел
происходящим с Его церковью и Его народом.
  И Он находил молящегося человека, и Он брал этого человека и, буквально, крестил
его скорбью.
  Это найдете в книге Неемии.
  Иерусалим в развалинах.
  Как Бог справится с этим?
  Как Бог восстановит руины?
   
  Люди, посмотрите на меня.
  Неемия не был проповедником, он был карьеристом.
  Он был МОЛЯЩИМСЯ человеком.
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  Бог нашел человека, у которого был не просто всплеск чувств.
  Не просто какой-то великий внезапный взрыв беспокойства, а потом дать ему умереть.
  Он сказал: «Нет. Я пал и заплакал и печален был и постился и потом стал молиться
ночь и день»
   
  Почему у других людей, почему у них не было ответа?
  Почему Бог не использовал их в восстановлении?
  Почему у них не было слова?
  Потому что там НЕ было признаков скорби.
  Не было рыданий!
  Не было и слова молитвы!
   
  Всё разрушено!
   
  А тебе не все равно сегодня?
  Тебе вообще не все равно, что Божий духовный Иерусалим, Церковь, сейчас вступил в
брак с миром?
  Что такой холод охватил землю?
  Более того………….
  Нам не все равно, что с Иерусалимом в наших собственных сердцах?
  Признак развалин, который постепенно истощает духовную силу и страсть.
   
  Слепы к тёплому состоянию, слепы к смеси, которая постепенно вползает.
   
  Дьявол именно это и хочет сделать.
  Забрать у тебя желание бороться, и убить его.
  Чтоб ты больше не трудился в молитве
  Чтоб ты не рыдал перед Богом.
   
  Ты можешь сидеть и смотреть телевизор, а твоя семья уйдёт в ад.
   
  Позвольте спросить вас…………..
  То, что я только что сказал, вообще обличает вас?
   
  Есть огромная разница между скорбью и беспокойством.
  Беспокойство это то, что вас начинает интересовать.
  Вы заинтересованы проектом или целью, или переживанием, или нуждой…
   
  Я хочу вам что-то сказать.
  Я понял за все свои годы, 50 лет проповеди.
   
  Если что-то не рождается в муке, если что- то не рождено Духом Святым.
  Так, что когда ты услышал и увидел развалины, и это поставило тебя на колени, ввело
тебя в крещение скорбью и ты начал молиться и искать Бога.
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  Теперь я знаю.
  О, Бог мой, я знаю.
  Пока я не в агонии, пока я не мучаюсь этим.
  И все наши проекты, все наши служения, всё, что мы делаем…..
  Где учителя воскресных школ, которые рыдают о детях, которые, они знают, не слышат
и идут в ад?
   
  Видите ли, настоящая молитвенная жизнь начинается с места скорби.
  Видите ли, если ты решишь в сердце молиться, Бог прийдёт и начнёт открывать тебе
Своё сердце.
  Твоё сердце начинает кричать:
  - О, Боже, Твоё Имя хулится, над Духом Святым глумятся.
  Враг вышел, что бы разрушить свидетельство  Господней верности.
  И что-то нужно делать.
   
  НЕ будет, НИ обновления, Ни пробуждения, НИ возрождения, пока мы не
позволим Ему ещё раз сломать нас.
   
  Люди, становится поздно и становится серьёзно.
   
  Пожалуйста, не говорите мне…..
  Не говорите мне, что вы переживаете в то время, когда вы часами сидите за
интернетом или телевизором.
  Бросьте.
   
  Господь, некоторым нужно выйти к алтарю и исповедать: Я не тот, кем я был, я не там,
где я должен быть.
  Боже, у меня нет Твоего сердца и Твоего бремени.
  Я хотел лёгкой жизни, я просто хотел быть счастливым.
  Но, Господь, истинная радость приходит в скорби.
   
  НИЧТО (!) плотское не даст вам радость.
   
  Мне все равно, сколько денег, мне все равно какой новый дом.
  Абсолютно НИЧТО физическое не может дать вам радость.
   
  Только то, что совершается Духом Святым, когда ты покоряешься Ему и принимаешь
Его в сердце.
   
  Строй стены вокруг своей семьи.
  Строй стены вокруг твоего собственного сердца.
  Сделайся сильным и неуязвимым против врага.
   
  БОГ, ЭТОГО МЫ ХОТИМ!
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