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Зах.5:1-11 «И опять поднял я глаза мои и
увидел: вот летит свиток. 2 И сказал он мне:
что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий
свиток; длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. 3 Он сказал мне: это
проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как
написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано
на другой стороне. 4 Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом татя и в
дом клянущегося Моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его,
и камни его. 5 И вышел Ангел, говоривший со мною, и сказал мне: подними еще глаза твои
и посмотри, что это выходит? 6 Когда же я сказал: что это? Он отвечал: это выходит
ефа, и сказал: это образ их по всей земле. 7 И вот, кусок свинца поднялся, и там сидела
одна женщина посреди ефы. 8 И сказал он: эта женщина — само нечестие, и бросил ее в
средину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. 9 И поднял я глаза мои и увидел:
вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них как крылья аиста;
и подняли они ефу и понесли ее между землею и небом. 10 И сказал я Ангелу, говорившему
со мною: куда несут они эту ефу? 11 Тогда сказал он мне: чтобы устроить для нее дом в
земле Сеннаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе».
Сейчас особое время для Церкви, когда нужно бодрствовать, чтобы нечестие не захватило
нас. Некоторые последуют за этой «ефой». Дух Святой хочет предупредить нас. Будет
приходить что-то ненужное, даже увлекать служителей. Пусть Бог благословит нас, чтобы
мы стояли в истине Божьей, в особом слове, которое оставлено нам. Только 5 мудрых дев
услышат крик ночью. Это время особого приглашения от Господа. Его голос уже слышен.
Кто не будет исполняться Духом Святым и не будет бодрствовать, не различит этого голоса.
1Ин.2:18 «Дети, последнее время». 2Пет.3:3 «В последние дни явятся наглые ругатели».
Пусть Бог сохранит нас и защитит, чтобы мы не оказались в числе этих наглых ругателей.
1Тим.4:1 «В последние времена отступят некоторые от веры».
2Тим.3:1 «В последние дни наступят времена тяжкие». Будет особое время, когда не
будут уважать, не будут почитать служителей. Каждый будет делать что хочет. Не все, но
некоторые. Святые усилятся, еще больше будут служить Богу.
Сегодня отдельные верующие, которые называются служителями, от Слова перешли к
букве. Знают Слово, но не живут им. Есть другое изъяснение. Иуд.1:8 «…отвергают
начальства и злословят высокие власти». Господь желает, чтобы мы остановились, не
злословили, не страдали за свой язык. Если и страдать, то за Божье имя, за Его Благую весть.
Да поможет нам Господь возрастать и укрепляться в Нем.
Соф.3:7-8 «Я говорил: «бойся только Меня, принимай наставление!» и не будет
истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое Я постановил о Нем; а они
прилежно старались портить все свои действия. 8 Итак, ждите Меня, говорит Господь».
Аминь.

