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«ЦЕНА СПАСЕНИЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ»
Вилкерсон Давид
Это для нас честь быть сегодняшним вечером вместе с вами.
Мы проводили конференцию в прошлом году. Мы слышали
прекрасную хоровую музыку там также. И мы встречались там с
прекрасными мужами Божиими. И мы снова слышим прекрасную
музыку. И также мы встретились с прекрасными мужами
Божиими. И то, что я слышал сегодняшним вечером… вы
возможно не нуждаетесь во мне сейчас. У вас достаточно-таки
много сильных проповедников. Но мы будем здесь проповедовать.
И мы пришли здесь быть слугами для вас. И мы ничего не
пытаемся вам продать. И я не могу вам ничего предложить, кроме
Евангелия Иисуса Христа. И я горд тем, что сын мой может быть
вместе со мной здесь.
Если вы читали мою книжку «Крест и нож», там есть
история, в этой книге. Я только начинал свое служение с бандами
и наркоманами в Нью-Йорке. И моя жена… она должна была
родить ребенка. У нас уже на тот момент родились две девочки. И
моя жена ожидала рождения третьего ребенка. И она уже была
должна родить. И она позвонила мне в Нью-Йорк. Я на тот момент
остановился в доме у одного из пастырей. И тем утром я
встретился с маленьким мальчиком, с мальчиком в парке. И я
свидетельствовал ему об Иисусе Христе. Он говорит: «Для вас это
легко говорить, у вас есть обувь на ногах». У него на ногах не
было обуви. Я сказал: «Нет проблемы в этом, я тебе отдам свою
обувь». И я снял свою обувь и отдал ему. И я пригласил его со
мной тем вечером остаться на ночь. И он пошел со мной в дом
пастыря. И на протяжении всего дня я хотел его завоевать к
Иисусу Христу! Но он совершенно был не заинтересован. И в тот
день вечером, когда мы были в доме пастора, моя жена позвонила
мне и сказала: «Ты не мог бы сесть на самолет? И, пожалуйста,
вернись домой. Потому что я нуждаюсь в тебе». И я сказал ей:
«Дорогая, я не могу приехать, потому что у меня молодой человек
здесь в этом доме и я евангелизирую ему. Я просто не могу сейчас
вернуться и оставить его. Мать твоя с тобой. Пожалуйста, позволь
1

_________________ Цена спасения вашей семьи___________________

мне остаться здесь». И когда я повесил трубку, я был настолько
расстроен. И этот молодой парень, он посмотрел на меня. И он
увидел то, что я был расстроен. И я ему сказал: «Я могу просто
уехать домой ибо ты не нуждаешься в Иисусе и ты не хочешь Его
принять». Он посмотрел на меня. Он посмотрел на меня и сказал:
«Кто ты хочешь, чтобы у тебя родился: мальчик или девочка?» Я
ему сказал: «Я хочу, чтобы у меня родился мальчик, потому что у
меня есть две девочки». И он сказал: «Я тогда заключу с тобой
сделку: я попрошу Бога, чтобы Он дал тебе мальчика. И если это
будет мальчик - я отдам свое сердце Иисусу». Бог уже решил на
тот момент, кто это будет. И я сказал: «Я не знаю, что мне делать».
И я благодарю Бога, что это был мальчик. И этот молодой парень,
он отдал сердце Иисусу. И вот мы видим этого мальчика: Гари.
Позвольте мне также еще что-то вам сказать. Через 5 лет я
должен вам сказать, что вы не можете перехитрить Бога. Мне
позвонил человек, он сказал: «У меня есть обувной магазин и я
закрываю его. И не нужна ли вам обувь?» Обувь со всего магазина.
Бог дал мне практически целый магазин, наполненный обувью!
Сотни пар обуви! И мы раздавали их миссионерам и бедным
людям, где мы только могли это сделать. Господь верен!
И сегодня я хотел бы проповедовать вам о ваших семьях. Я
молился сегодня на протяжении дня об этом. Я хотел бы
проповедовать, возможно, другую проповедь. Я никогда не
говорил, что я являюсь пророком. Я есть страж. Вы увидите, что
совершится, что придет. Я смотрю, что будет происходить. Я
предупреждаю людей. Я один из многих голосов. И я хотел бы
сегодня проповедовать вам о ваших детях, о ваших браках. Я хотел
бы обратиться к пастырям, у которых проблемы с детьми! Я хотел
бы говорить старейшинам и диаконам церкви! Я бы хотел говорить
и обратиться к любому служителю в церкви, к каждому родителю,
который находится здесь в церкви! Я хочу обратиться к бабушкам
о ваших внуках! Я хочу обратиться к мужьям и женам о ваших
браках! И я называю эту проповедь «Цена спасения вашей семьи»!
Я не называл ее таким образом до этого. Но сегодня в молитве Дух
Святой предупредил меня. И я хочу это предупреждение дать вам
сегодня! Я благодарю Бога за ту духовную глубину, которую я
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чувствую здесь! Это мужи и жены Божии, которые позади меня
сидят. Я слышу ваши молитвы! Я вижу, что вы преклоняете колена
пред Богом! Но у меня есть предупреждение для вас. Я верю, это
одна из причин: почему Бог послал нас сюда. Пастыря этой церкви
приглашали нас несколько раз, когда они были в Нью-Йорке. И я
не чувствовал того, что Бог меня высвобождает на служение. Но
сейчас наступило Божие время. И это Его время! Открыть это
Слово сердцам вашим. В книге Неемии, первые несколько мест
Писаний 1-ой главы, это со 2-ого по 4-ые стихи Неемии:
2.И пришел Ханани, один из братьев моих, он
и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших
Иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме.
3.И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от
плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в
уничижении; и стена Иерусалима разрушена, и ворота его
сожжены огнем.
4.Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был
несколько дней, и постился и молился пред Богом небесным.
Брат Неемии пришел посетить его. Этот человек, он был
простым прихожанином в церкви. Он не был проповедником, и он
обратился к Неемии. Он был чашеприносителем пред царем. Он
пробовал вино перед тем, как царь должен пить его, чтобы
посмотреть: не отравлено ли оно. Он был обыкновенным
человеком. Но в один день брат его пришел к нему из Иерусалима.
И он рассказал ему историю. Он сказал: «Иерусалим разрушен;
дети
совершенно
бесконтрольны;
прелюбодеяние;
идолопоклонение и грех. Различные типы греха. И стены
Иерусалима разрушены! Иерусалим в ужасном состоянии!» И брат
его был в служении. И также с ним были другие. И Неемии
приносили эти вести из Иерусалима! Они говорили ему:
«Иерусалим полностью разрушен, стены разрушены»! Другими
словами: у дьявола есть доступ! Дьявол пришел и он
контролирует! И им не было что ответить.
И я задаю вам вопрос, чтобы вы видели это как прототип
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дома вашего! Разрушены ли стены вокруг домов ваших?
Контролирует ли дьявол семьи ваши? Я хочу, чтобы вы меня
послушали очень внимательно. Я не буду повышать голоса своего.
Я хочу вам говорить как отец. Мне 72 года, у меня 4 ребенка, 10
внуков. И я хочу вам говорить из глубины сердца своего! Потому
что мы говорим о развалинах. Я не говорю об Иерусалиме. Я не
говорю просто о церкви. Я говорю о ваших семьях, о ваших
браках, о ваших детях!
Когда Неемия услышал эти вести о развалинах, о
разрушении Иерусалима… его брат не знал что делать, его брат не
плакал. Эти люди, которые принесли эти вести… все что они
могли, они сказали, что Иерусалим находится в развалинах. И я не
хочу быть в таком состоянии. Я не хочу просто говорить о том,
насколько разрушено все и насколько в плохом состоянии вещи! Я
предупреждал очень долго о том, насколько плохо состояние
вещей в Соединенных Штатах. 40 лет я это делал! Я вижу
разрушение в стране! И стены разрушены! И наша страна
находится под судом! Но иногда мы можем настолько сильно
начинать думать о нашей стране! Мы начинаем думать о том, что
будет происходить с нашей страной! Вы начинаете настолько
сильно думать, что происходит с церковью. Но я хочу, чтобы вы
посмотрели на состояние вашего брака и ваших детей. И особенно
ваших подростков! И тех, которые скоро станут подростками.
Видите, один человек услышал о разрушении. Он услышал о
грехе. И Библия говорит, что он плакал. И он пал на лице свое. И
он молился день и ночь. Один человек! В то время когда другие не
плакали. У них не было ответа. Все что они могли видеть – это
разрушение. Один человек! И вот что он сказал. Вот что Библия
говорит: «Иерусалим разрушен. И это грех».
Кто из вас может сказать это, те из вас кто слышит меня в
данный момент: «Я вижу разрушение в семье своей. У меня есть
проблемы в браке. Дьявол пытается разрушить его. И этот грех, он
висит над моей головой. Потому что я не знаю, как решить эту
проблему»! Кто из вас, из сидящих здесь и слушающих меня, и у
вас проблемы в семье с ребенком? Молодой человек, который
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отошел от Бога. Они вас больше не слушают! Их друзья, они
безбожны! И разрушение входит в ваш дом! Я не пытаюсь
обвинить вас в чем-то. Или не пытаюсь осудить вас в чем-то! Но
знаете ли вы, что происходит в вашей семье?! Готовы ли вы
признать это пред Богом?! Готовы ли вы увидеть, что что-то
происходит с вашими детьми?! «Я больше не могу разговаривать
со своей дочкой, что-то происходит в моей семье! Моя семья
меняется!»
И вот что говорил пророк Неемия: «Когда я услышал о
разрушении Иерусалима, я услышал о грехе в Иерусалиме. Когда я
услышал эти слова, я сел и заплакал; и я был печален, и постился,
и молился пред Богом Небесным». Он говорит: «Я молился день и
ночь. Я исповедовал грехи детей моих, детей Израиля. Мы
согрешили против Тебя, Господь. Я и дом отца моего согрешили
пред Тобою! Когда я услышал, я заплакал!»
Матери в Нью-Йорке, они подходят ко мне, они встречаются
со мной и они говорят: «Помолитесь, пожалуйста, за сына моего!
Он наркоман и находится в тюрьме! И помолитесь за мою дочь,
она находится с плохими друзьями. Она пьет. Помолитесь за мою
дочь». И я задаю вопрос: «Сколько времени вы молились на
протяжении последних двух недель?! Сколько слез вы пролили?! Я
вижу: они опускают голову. И я знаю, что они не молились. И они
не пролили ни одной слезы. И я говорю им с любовью: «Я не буду
молиться за вашего сына или за вашу дочь. Потому что вы не
молитесь!» И практически каждый раз эта мать признает, что она
часами сидит перед телевизором! Она смотрит эти мыльные оперы
или комедии по телевизору! Ее сын идет в ад, находясь в тюрьме!
И она не проливает ни одной слезы. Сколько слез вы пролили за
семьи ваши?!
Я слышу проповедников, говорящих о пробуждении! Я
слышу о пробуждении на протяжении последних 50 лет! Я больше
не хочу слышать о нем! Я не говорю о пробуждении, потому что
для меня это как шутка! Ибо мы не хотим этого пробуждения! Мы
не хотим пробуждения Господня, потому что мы сидим перед
телевизорами! Есть программа, которую я никогда не видел, но я
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читал о ней, она называется «Сопрано». Это фильм о мафии.
Насилие, убийства! И тысячи и тысячи христиан, матери, бабушки
смотрят эту грязь из ада! Даже есть служителя, которые смотрят
эту грязь! И затем они говорят, что «мы хотим, чтобы наши семьи
спаслись. Мы хотим, чтобы Дух Святой прикасался к нам на
наших служениях. Брат Дэвид, мы молимся».
Вот здесь сегодня вечером, вы видели, как мы преклоняли
колена наши?! Сколько слез было здесь пролито сегодня?! Сколько
слез вы пролили из сердца вашего? Я не пытаюсь осудить вас, у
меня нет никакого права находиться здесь и поправлять чей-то
путь! И я не хочу вам говорить, чтобы что-то менялось! Но если в
сердце вашем нет ни одной слезы, если у вас есть не спасенные
сын или дочь, неспасенные муж или жена, кто либо в вашей семье,
кто не спасен!... вам не надо говорить об Африке или об Индии,
или о спасении людей по всему миру! Как насчет вашей
собственной семьи?! И если вы не проливаете слез... я говорю о
сердце сломленном! Я говорю о том, что вы представляете что-то в
вашем сознании: день суда, и мы стоим пред Богом. И вы видите
одного из детей ваших, или не спасенного мужа или жену. И вы в
безопасности, находясь под кровью Иисуса. И, тем не менее, вам
необходимо смотреть, как Бог судит вашего ребенка! Вы слышите
этот ужасный суд, приговор Бога Всемогущего! И вы видите, как
ваш ребенок связывается по рукам и по ногам быть низверженным
во тьму! Вы можете говорить: «Я пойду на небеса и моя память
будет очищена. Я не буду помнить криков моих дочерей и
сыновей! Я не буду слышать того, что мои дочери и сыны будет
взывать и говорить: почему ты не плакал обо мне?! Почему не
искал лица Божьего за меня?!»
Я принял решение! Я не пропущу ни одного дня! Я молился
о всех моих четырех детях! Они все служат Богу! И я молюсь о
своих десятерых внуках! Я не дам покоя Богу, пока я не услышу
одной вещи от них! Речь идет не об Иисусе. Если я вижу, как мир
входит в их сердце, – я падаю на лицо пред Богом! И я говорю:
«Бог, не дай им покоя».
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Некоторые из ваших бабушек, вы - жены молитвы, вы
молились часами о ваших семьях! Где вы сейчас находитесь?!
Сколько слез течет по вашим щекам сейчас?! Мне позвонила мать
одна. Я знал эту семью. Их бабушка, она была миссионером 50 лет.
И ее внук любил бабушку. Миссионер на протяжении 50 лет! Она
думала, что она самая большая и великая женщина на земле - эта
миссионерка и ее муж! Они проводили причастие каждый день. 50
лет брака, причастие каждый день! Они преломляли хлеб и пили
сок. Молящиеся муж и жена! И их внук практически поклонялся
бабушке своей. Дедушка умер. Бабушка вернулась из
миссионерских поездок. И она, ее сердце стало черствым. И в
горечи она сидела и смотрела телевизор целый день. Это все что
она делала. Она потеряла дух свой. Ее внук смотрел, как это
происходит. Никогда не молилась. Не плакала. И мальчик не
спасся. Он уже должен был идти в колледж. В тот день, когда он
ехал в колледж, он становился перед бабушкой своей, он сказал:
«Я не знаю, что с тобой произошло. Ты молилась и плакала – и я
уважал тебя. Ты была жена Божья! Но теперь ты похожа на овощ.
Все что ты делаешь: ты смотришь телевизор. Пламени нет больше!
Мне не нужен твой Иисус. Я не хочу иметь ничего общего с Богом,
Который поставил тебя в такое состояние, в котором ты сейчас
находишься, Который разрешил тебе находиться в этом
состоянии!».
И мы можем обвинять общество, что оно делает нас такими.
Вы можете обвинять их друзей. Но они смотрят за отцом своим
или за своей матерью. Они слышат крики в семье. Они видят отца,
который должен больше работать, чем проводить времени с ними.
Я хочу задать вам вопрос, бабушки: есть ли у вас внуки или дети,
которые не служат Богу?! Что вы делаете?! Сколько времени вы
молитесь о них?! Когда в последний раз вы проливали слезы за
них?!
Неемия сказал, когда увидел разрушение, когда услышал о
грехе: «Я упал на лице свое, и я плакал, и я постился». Поститесь
ли вы о семье вашей?! Пастыря, поститесь ли вы о семьях ваших?!
Не можете ли вы один день в неделю молиться о том, чтобы Дух
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Святой не дал покоя вашим детям, пока они все не вернутся
домой! Где это стенание души?!
Видите ли, мы находимся в комфортабельных условиях.
Вопрос заключается: как вы к этому относитесь?! Видите ли, у
Неемии был выбор. Он видел состояние. И брат его ждал ответа. И
он мог сказать своему брату Ханании: «Не начинай сильно
радоваться. Не будь фанатиком. Оставь эту тему. Мы поговорим
об этом завтра». И это не то, что произошло! Этот человек сразу
же упал на лице свое пред Богом! Видите ли, это не просто вопрос,
о том, что вы заботитесь об этом. Даже в то момент, когда я
проповедую, некоторые из вас начинают заботиться, думать об
этом! Эта проповедь прикасается к вашим эмоциям. Но я в данный
момент говорю не об этом. Я говорю о крике, который
поднимается из глубины сердца вашего! Тот же самый крик,
который пришел к Неемии. Сердце его было сломлено. И он упал
пред Богом. И это есть! Это называется стенание, сломленность
пред Богом.
Что произошло с нами, когда мы можем сидеть часами и
часами?! Я этого не делаю, у меня нет телевизора дома. И я не
собираюсь проповедовать против телевидения сегодняшним
вечером. Но почему мы можем приносить эти фильмы в дома
наши? Те фильмы, которые смеются над именем Иисуса!
Приносите ли вы фильмы в дома ваши?! И вы слышите, как имя
Иисуса поносится. Когда вы слышите, что имя Иисуса поносится!
Приносите ли вы в дом вещи, которые оскверняют ваш дух?! И я
указываю пальцем своим прямо сейчас на причину: почему мы не
плачем больше! Я не говорю о наполнении этого дома молитвой!
И это прекрасная есть музыка в ушах Божиих. Но я говорю о доме
вашем! Есть ли осквернение в доме? Или уши ваши осквернены?
Или ваши глаза осквернены из-за того, что вы смотрите вещи,
которые оскверняют дух ваш? Так что вы больше не заботитесь о
том, что происходит в семьях ваших. Библия говорит: «Беда тем,
которые равнодушно относятся к Сиону! Они едят и слушают
музыку, но они не печалятся о страданиях Иосифа. Люди Мои
отвернулись от Меня на протяжении долгого периода времени».
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В 41-ом Псалме мы видим историю Давида. Давид говорит:
«Сердце мое жаждет Господа! Моя душа жаждет Его!» И
большинство из вас могут сказать тоже самое: «Мое сердце
жаждет Бога! Я голоден по Богу!» И вы действительно любите
Бога! И Бог любит вас. И Он не зол на вас! И Он не пытается
судить вас через меня сегодняшним вечером! Давид был
человеком, который написал о радости в Боге. Никто в Старом
Завете не писал больше о радости пред Богом, чем Давид! Но он
услышал что-то, что прикоснулось к сердцу его! Он услышал
слово Божие, слово, которое произнес кто-то! Я не знаю, кто эти
слова произносил! Но он услышал это! И вот какое слово он
услышал, слово которое потрясло его: «Где твой Бог?» Другими
словами: «Почему Бог не отвечает на твои молитвы?! Почему твой
дом не находится в порядке?!» Он услышал: «Где Бог твой?!»
Когда я вспомнил эти вещи, я начал изливать душу мою,
потому что я пошел с множеством народа, я пошел с ними в дом
Божий с голосом радости и хвалы. Послушайте меня! Это подобно
нам с вами: мы любим Бога, любим Иисуса, мы идем в дом Божий
радоваться и славить Бога. Но что-то беспокоило Давида. Потому
что пока он радовался, пока он славил Бога, шел в дом Божий с
радостью, эти слова звучали в ушах его: «Где Бог твой?» «Ты
будешь говорить о Нем и славить Его. Где свидетельство? Почему
твой дом не находится в порядке?!» И Библия говорит ясно и
четко: Давид находится в доме Божием, радуется и славит Бога.
Хотя его дом в беспорядке. Он говорит: «Я буду славить, я буду
превозносить Его». Но Давид не мог эту мысль оставить! Я не
хочу, чтобы вы оставили эту мысль сегодняшним вечером!
И вот я верю, что Господь положил на сердце мое: ваша
молодежь, она принадлежит вам. Ваша молодежь, она находится
под самой большой атакой дьявола, которую бы они только ни
видели! Она идет через интернет. Через их друзей. Ни одного
поколения в истории не было под такой атакой! Средства
массовой информации, они пришли к соглашению делать то, что
они называют «продвижение конверта». Другими словами, это
можно сказать, что все что угодно теперь можно показывать.
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Не имеет значения: чтобы мы не делали и не говорили, никто не
сможет нас остановить! И открылись ворота! И вся грязь ада
исходит на нашу молодежь! Если бы вы знали, что будет
происходить, вы не хотели бы слышать этого. Вы можете
посмотреть на вашу молодежь сейчас. И вы можете сказать мне:
«Мои дети не таковы. Мои дети - они не есть часть мира». Но что я
хочу сказать вам: вы должны благодарить Бога и склониться на
колени ваши и молиться сейчас, чтобы Господь сохранил их Своей
силой! Проливайте ваши слезы сейчас! Перед тем как кто-то
придет к вам. Как эти люди, которые приходили ко мне раз за
разом, на протяжении последних 50 лет, когда уже было слишком
поздно!
Когда мать идет к стиральной машине и находит марихуану
в карманах. Когда она открывает сумочку дочери и случайно
падают таблетки на пол. И она узнает, что ее дочь принимает
наркотики! Я не пытаюсь никого здесь напугать. Но я должен
сказать, что это неправильно для матерей и отцов, для пастырей и
их жен! И я говорю из глубины сердца своего с любовью: это
неправильно для нас: прийти и быть настолько эгоистичными и
заботиться
о нашем благословении и слышать хорошую
проповедь. Это неправильно позволить нашим детям уйти в ад!
Когда мы просто приходим в церковь и пытаемся укрепить веру
нашу. И те молодые люди, которые слушают меня прямо сейчас,
вы знаете, что я говорю правду.
Есть мать в хоре нашем в Нью-Йорке! Ее сын не знал что
делать! Он шел, проходил через битву! И зачастую родители не
знают и не понимают этого. Они не знают, как прикоснуться к
сердцам молодежи! Эта мать, она пыталась прикоснуться к сердцу
сына своего! Он жаждал, он чего-то жаждал в сердце своем! Но он
не хотел религию матери своей. Он хотел сам испытать. И он не
знал куда идти! Он ходил в церковь, но у него была слепота.
Дьявол пытался ослепить глаза его. И эта мать начала плакать и
молиться о своем сыне! Он оставил церковь нашу. Он испытал 5
или 6 различных религий! И он окончил в исламе! Но ислам
настолько запутал его, он пошел на крышу шестиэтажного здания
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и сбросился с круши! Но из-за молитв матери его, он приземлился
на ноги свои! И только лишь одна нога была сломана! И когда он
узнал, что он не умер, он был еще жив, он пошел к матери своей,
он сказал: «Это чудо! Я нуждаюсь в Иисусе. Я нуждаюсь в Иисусе,
как своем Спасителе!» И этот парень теперь служит в пламени
Богу! Потому что одна их матерей в хоре моем сказала: «Дьявол,
ты не имеешь права на моего сына!» И она постилась и молилась,
так же, как и Неемия! И Господь услышал крик сердца ее! И этот
парень теперь служит Богу всем сердцем своим!
Вам не надо отдавать ваших детей дьяволу! У вас должна
быть борьба в духе вашем! Я предупреждаю весь этот
пятидесятнический союз! Это недостаточно, что у вас проходят
собрания 6 000 молодых людей! Это недостаточно! Это не
происходит на конференции! Мы благодарим Бога за эти
конференции! Но это должно быть больше чем это! Это должны
быть матери и отцы, которые отключают телевидение, которые
отключают все остальное и молятся в уединенном месте! И
говорят: «Дьявол, убери руки свои от моего сына или дочери!» Не
позволяйте дьяволу контролировать вашу дочь или сына! У вас
должна быть борьба Духа Святого! Когда вы говорите: «Во имя
Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа, я не позволю моему браку
распасться! Я не позволю дьяволу контролировать мою семью!»
Вам не нужен пастор! Вам не нужен психолог! Вы должны упасть
на лице ваше пред Богом и искать лица Его! Не только в церкви, но
в доме вашем, в ваших домах пред троном Божиим, ища лица Его.
Куда бы я ни ехал, я вижу голодную молодежь! Мы с Гари
только что вернулись из Великобритании и Ирландии. Мы были в
Лондоне… и в Англии на той неделе, когда мы приехали туда,
английская церковь закрыла 1200 церквей. Они их назвали «не
освященными». Красивое религиозное слово, я думаю, чтобы
закрыть церкви. Мы проводили круссейд в соборе, это было
собрание служителей. И оно было открыто для всех, как и это
собрание. И молодежь заполнила балкон. И я проповедовал на эту
тему. И нам говорили насколько не духовная молодежь
находилась, насколько тяжело достичь их, насколько грешными
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они стали! Но когда я пригласил к алтарю, они побежали в
молитвенную комнату. Действительно они бежали! Упали на лица
свои, они были во всех молитвенных комнатах, плакали и взывали
к Богу.
Одна девочка подошла ко мне. Она не могла плакать. Она
посмотрела на меня и сказала: «Мистер Вилкерсон», - и она
назвала церковь, которую она посещала. Это была одна из старых
конфессионных церквей. Она сказала: «Моя церковь убила веру
мою! Полностью разрушила мою уверенность в Боге. Я настолько
стала черства. Я не знаю что делать». И как я молился за нее - Дух
Святой прикоснулся к ней. И Он начал сламливать это сердце
черствое! И вот что мы слышим от молодежи, что они говорят
сейчас: «Мы жаждем! Мы голодны по Богу. И мы не знаем, где
найти Его». Около 700 тысяч человек получают ежемесячно
письма по рассылке. Жалоба номер один, которую мы получаем!
Люди пишут письма и говорят: «Уважаемый господин Вилкерсон,
я не знаю что делать. Я не могу найти церковь, где Дух Святой
спускается, где проповедь исходит от трона Божьего. Я не знаю,
куда вести мою молодежь, где они не умирают от скуки. Они
приходят в церковь и им скучно». Они не слышат Слово от трона
Божьего! Они не знают, что значит быть сломленными пред
Богом! И эти жалобы номер один из 10 000 писем, которые мы
получаем практически каждую неделю: где они найдут? Где они
найдут Бога?! Где они найдут эту сломленность перед Богом?! Где
они найдут место, где они смогут упасть на лице свое?! И я должен
сказать вам: где они найдут это! Они найдут это там, где стоит
пастор на сцене, у которого нет никаких планов, никаких личных
амбиций! Но он находится наедине с Богом! И он молится о
народе своем! Так же как Неемия, он видит разрушение, которое
идет в нацию! В семьях он видит как сердца молодежи черствеют!
Хоть и глубоко в сердцах их есть голод по Богу! И где бы они
видели проповедников, пастора, чье сердце сломлено, который
проводит время с Богом и он получает проповеди свои от трона
Божьего! И он становится на сцене - и у него единственное
желание, чтобы увидеть людей сломленных пред Богом! Увидеть
пламень Божий, который спускается прямо через пастора к пастве!
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Вы увидите это там, где родители начинают молиться, когда они
начинают искать лица Божьего!
Я уже скоро заканчиваю эту проповедь. В Нью-Йорке, в
нашей церкви, в прошлом году у нас на сердце было бремя о
молодежи. Они были настолько пассивны по отношении к
Иисусу! У них не было пламени. И только было лишь
ограниченное количество молодых людей, которые жаждали Бога.
И мы начали поститься и молиться. У нас в церкви были
трехдневные посты. Мы молились 24 часа в сутки. Мы молились о
молодежи. Родители плакали о детях своих. Молились о главарях
банд и наркоманах. И о школах. И 5 месяцев назад Дух Святой
посетил нас! Бог начал двигаться! Они начали проводить
ежемесячные ралли. И молодежь начала приходить и заполнять
церковь. Дети, которые не ходят в церковь, члены банд,
наркоманы. Две из самых больших банд в Нью-Йорке, один из
лидеров пришел и отдал свое сердце Иисусу. И теперь он приходит
и ищет лица Божьего. Сотни детей спасаются! Они не приходят,
чтобы услышать рок или получить развлечение! Они приходят
услышать Евангелие… чистое, простое Евангелие! И Бог посещает
Нью-Йорк! Один из самых греховных городов этой нации! И
Господь хочет прикоснуться к вашей молодежи! И я еще раз хочу
сказать это! И я говорю вам это от трона Божьего!
Я провел время с Богом. И Он говорит через меня сейчас:
«Ваши дети, они находятся в опасности! Они стоят пред
дьяволом!» И я прошу вас во имя Иисуса Христа, чтобы вы упали
на лица ваши и начали искать лица Божьего! Называйте их по
именам и не принимайте «нет» за ответ! Бабушки, отключайте
ваши телевизоры! И будьте наедине… не просто молитвенное
собрание в церкви, но в ваших домах называйте их по именам!
Молитесь, пока каменное сердце не будет сломлено! И Бог пошлет
Духа Святого каждому из ваших детей! И Бог также хочет сегодня
исцелить браки здесь! Я не представил вам какой-то глубокой
теологической проповеди. Я сказал, что хочу говорить вам из
сердца своего. Сегодня простая проповедь от сердца моего. Я буду
молить о том, чтобы Бог исцелил каждый брак, который был или
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находится сейчас под атакой дьявола! Я буду молить о каждой
бабушке, о каждом дедушке, которые знали, что значит быть
молитвенными воинами, чтобы они вернулись и искали лица
Божьего!
Я хочу обратиться к молодежи, которая здесь находится. Я
хочу к вам обратиться в первую очередь. Я хочу обратиться к вам,
по поводу ваших друзей. Вы говорите мне, что вы любите Иисуса.
Девочки, как насчет ваших лучших подруг? И ребята, как насчет
ваших друзей? Вы плачете о них? Заботитесь ли о душах их?
Видят ли они Иисуса в вас? Говорю ли я вам правду? Вы
проходите через искушения, которые вы никогда не проходили в
своей жизни. Ваши друзья пытаются заставить вас делать вещи,
которые вы никогда не делали до этого. И некоторые из вас,
стоящие здесь, ни матери и ни отцы ваши не знают о битве,
которая ведется в сердце вашем. Они не знают о том, что глубоко в
сердцах ваших. Возможно, никто не знает о той боли, которую вы
испытываете. Но я уже седовласый дедушка сам. Но я не
обращаюсь к вам только как дедушка в данный момент. Но я
обращаюсь к вам от трона Божьего. Некоторые из вас сейчас стоят
на перекрестке! Я не хочу, чтобы вы игрались в игры или со мной,
или с Богом. Потому что это вопрос жизни и смерти. Если вы
чувствуете, что дьявол пытается отвести вас от Иисуса, и вы
проходите через битву! У некоторых из вас сердца сломленные!
Никто не знает, через что вы проходите. Но Иисус знает! И Он
хочет прикоснуться к вам сегодня. Я приехал сюда проповедовать
проповедникам. Но сегодня Бог сказал мне ясно, что дьявол, он
хочет убить вас, разрушить вашу веру и оттянуть вас! И я борюсь
за душу вашу! Никто не будет просить вас. Никто не будет
упрашивать вас. Я не буду пытаться играться с вами. Но если вы
чувствуете, что Дух Святой к сердцу вашему прикасается, и вы
можете сказать мне: «Брат Давид, я знаю, о чем вы говорите. Я
нуждаюсь в прикосновении Божьем сегодняшним вечером. Я знаю
о битве, которая ведется. И эта битва важна в моей жизни». Я хочу,
чтобы вы пришли сюда к алтарю. И я буду молить о том, чтобы
ангелы Божии пришли к вам. Чтобы Господь защищал вас и
творил новое дело в сердцах ваших и готовил вас.
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И приготовил вас, чтобы вы могли устоять, вы могли устоять пред
тем, что может вас атаковать. Не стесняйтесь, не бойтесь плакать.
Я хочу, чтобы каждый из родителей или пастырей посмотрел
вокруг. Посмотрите на молодежь – и это одна из причин, почему я
здесь нахожусь сегодня. Я хочу, чтобы вы меня послушали сейчас.
Один из наркоманов, он настолько устал от своей
зависимости. Он настолько устал от жизни. Он лежал на кровати в
комнате своей. Никаких друзей. Он кололся по вене героином. Он
вставил иголку в вену свою, наполнил ее кровью. И он лежал на
спине на кровати своей. И он был в таком отчаянии. И кровью он
написал на потолке «помоги». И Господь прочитал эти слова. Он
прочитал. Он увидел эти буквы. И Господь спас его. Вам не надо
кровью писать «помоги». Но в глубине сердца вашего вы должны
воззвать к Богу и сказать: «Иисус, сохрани меня от сатаны, от духа
этого мира. Сохрани меня».
И Библия предупреждает вас, что вы должны быть
осторожны, когда вы думаете, что вы сильны, когда вы думаете,
что вы можете устоять, чтобы вы не упали. Вы должны зависеть от
Иисуса каждый день.
Некоторые из вас сегодня… вы в такой депрессии. Дьявол
настолько сильно атаковал ваше сознание! Некоторые из вас не
поверят в это. Я не хочу, чтобы вы поднимали руки ваши, потому
что я могу кого-то смутить. Но я знаю что, по крайней мере, 15 из
вас, которые здесь находятся, думали о самоубийстве. Вы думали о
том, чтобы покончить жизнь. И что вы не знаете куда обратиться.
Вы настолько пусты и устали внутри сердца вашего – и я знаю это.
Потому что я уже на протяжении 50 лет проповедую молодежи.
Некоторые из вас пробовали марихуану. У некоторых из вас
плохие друзья. И если я спрошу: сколько из вас пьет? По крайней
мере, 200 из вас могут поднять руки, которые уже пьют. Я не
пришел сюда, чтобы судить вас.
Пастыря, я хочу сказать вам, я говорю вам от сердца
сломленного. Я слишком стар, чтобы здесь устраивать шоу. Я
больше никому ничего не должен доказывать. Я молюсь о своих
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внуках. О своих двух внучках. Потому что я вижу пассивность в
сердцах их. И я не позволю им уйти. И что-то должно произойти в
церквях наших! С небес мы должны получить прикосновение,
сломленность! Я должен вам сказать, что некоторые из вас
пассивны по отношению к Иисусу! У вас больше нет пламени в
сердце вашем! Такое впечатление, что Иисус где-то стоит на
задворках вашего сознания. Вы говорите: «Я люблю Иисуса». Но
где пламя?! Где крик из глубины сердца вашего?! Я не говорю о
каком-то крике на устах. Но говорю о крике сердца вашего: где эта
жажда?! Где эта решительность, которая говорит: мне все равно,
что делает оставшийся мир. Я буду держаться своего Иисуса! Я
буду держаться Иисуса! Я буду искать лица Его! Я хочу знать,
сколько из вас могут признать, признать прямо сейчас: «Брат
Давид, мое сердце холодно по отношению к Иисусу. И я хочу,
чтобы это изменилось сегодняшним вечером».
Давайте помолимся вместе все. Закройте ваши глаза и
будьте пред Богом. Я хочу, чтобы вы обратились к Иисусу прямо
сейчас. Я хочу, чтобы вы начали молиться прямо сейчас! Не теми
словами, которые я дал вам. Я хочу, чтобы все молились. Я хочу,
чтобы мы взывали к Иисусу! Я хочу, чтобы мы молились о
молодежи своей! Молитесь против того что грядет! Молитесь
об излиянии Духа Святого на народ ваш! Во имя Иисуса Христа,
Отец излей Духа Твоего! Господь, сохрани нас от сатаны!
Господь, оберегай их от наркотиков, от алкоголя, от духа этого
мира. Во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа! Взывайте к
Богу из глубины сердца вашего! Поднимите голоса ваши: Господь,
сохрани меня! Я жажду Тебя, Иисус! Я нуждаюсь в Тебе, Иисус! Я
нуждаюсь в Тебе! Поднимайте сердца ваши пред Богом!
Взывайте к Нему всем, что есть в сердце вашем! Это вопрос
жизни и смерти! Аминь.
Проповедь Давида Вилкерсона
на конференции «Евангельских Церквей Украины»,
2003 г.
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