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Трепещущие перед словом Его
•

«Пребудьте в Слове».

•

«Наставляйте
день…»

друг

друга

каждый

•

Негативизм – от греха.

•

Близки дни исполнения пророчества!

•

«Я утешу вас».

«Слава Тебе, Господь! Нет подобного Тебе! Будь прославлен и будь возвеличен превыше всех!
Ты прекраснее всех сынов человеческих! Слава Тебе!
Раздели с нами этот вечер, прикоснись к нам, открой слово Твое, которое может спасти наши
души.
Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Твое имя. Мы хотим быть похожими на
Тебя. Думать, как Ты, любить, как Ты, побеждать, как Ты, утверждать Царство Божье, как Ты!
Да будет воля Твоя, да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое во имя Иисуса!»
Как наш Господь благ и милосерд!
«Дух Святой, мы просим Тебя, прикоснись к нам. Открой слово, проговори нам все, что Ты
хочешь сказать.
Мы хотим на этой земле исполнить волю Твою, Господь. И пусть наша жизнь прославит Тебя,
пусть наша жизнь возвеличит Тебя. Пусть Тебе не будет стыдно за наши жизни.
Мы хотим, чтобы Ты победил, чтобы дьявол проиграл.
Мы хотим, чтобы Царство Твое поглотило всякое другое царство.
Чтобы Твои ноги стояли на этой земле, чтобы наша земля была подножием ног Твоих. Чтобы
наша земля была местом покоя Твоего! Чтобы на этой земле всякое колено преклонилось перед
именем Иисуса!
Приди, Господь, и покрой эту землю Твоей славой.
Мы готовим путь Тебе. Гряди, Господь! Пусть все горы понизятся, пусть все долины наполнятся,
пусть все кривизны исправятся.
И да явится слава Господня. И да узрит всякая плоть спасение Твое!
Сделай нас частью Твоих великих планов. Дай нам видеть осуществление Твоих замыслов. И во
исполнение пророческого слова яви Свою могущественную мышцу во имя Иисуса!»

«Пребудьте в Слове»
• По нашему отношению к Божьему слову определяется наше отношение к самому
Богу.
Потому что Бог открывается в Своем слове.
Слово характеризует личность, которая изрекла это слово.
Невозможно, презирая слово, любить того, кто сказал это слово.
Невозможно, принимая слово, отрицать того, кто сказал это слово.
• Отношение к слову и отношение к Богу суть одно отношение.
Христиане делятся на разные группы.
Есть люди, которые пренебрегают Словом.
И есть люди, которые трепещут, благоговеют и уважают Слово.
И Бог смотрит на нас.
Он говорит: «Вот на кого Я призрю: на тех, кто трепещет и благоговеет перед Словом Моим».
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• Нас с Богом связывает вера.
Вера – от слышания Слова Божьего.
• Поэтому Слово строит наши отношения с Богом.
Сначала мы, слушая слово от Бога, строим свою веру.
Потом вера строит нашу жизнь.
Праведник верою жив будет.
Сначала мы строим свою веру, потом вера строит нас.
• Какую веру мы построим, такую жизнь построит эта вера.
Если эта вера суть предрассудки, тогда наша судьба – сплошной предрассудок.
• Но если вера строится драгоценными откровениями и обетованиями Слова Божьего,
тогда наша жизнь будет драгоценной, влиятельной, почетной и благословенной.
Я бы так хотел, чтобы в «Новом поколении» люди не иначе назывались, как «трепещущие
перед словом Божьим».
• Тот, кто трепещет перед словом Божьим, никогда не будет трепетать перед дьяволом.
• Тот, кто трепещет перед словом Божьим, никогда не будет трепетать перед нищетой и
проблемами.
Если ты трепещешь перед словом Божьим, дьявол будет трепетать перед тобой.
Бесы будут трепетать перед тобой, весь ад будет трепетать перед тобой. Это закономерно.
Если ты пренебрегаешь словом Божьим и оно не является для тебя высочайшим авторитетом,
ты в своей жизни никогда не будешь высочайшим авторитетом.
• Слово Божье определяет уровень нашего влияния и нашей судьбы.
Поэтому когда звучит слово Божье, не стоит отключать свое сознание, не стоит заниматься
какими-то внутренними поисками или внутренней суетой.
Необходимо выбросить антенну нашего внутреннего человека, настроиться на эту частоту и
сказать: «Говори, Господи. Слушает слуга Твой».
• Твоя вера вырастет ровно настолько, насколько ты услышал с неба.
Ты можешь слышать от человека и можешь слышать от Бога.
Но веру нашу строит не то, что мы слышим от человека. Нашу веру строит то, что мы слышим
от Бога.
Два слова, которые мы услышали от Бога, могут в корне изменить нашу судьбу.
Потому что слово от Бога острее меча обоюдоострого.
Это слово, как большой молот, который может разбивать скалы.
Это слово может исцелить: «Послал слово и исцелил их…»
В слове от Бога так много всего!
• Пусть люди в «Новом поколении» будут иметь еще одно обозначение – «трепещущие
перед словом Его».
Это наша судьба, это наш титул.
Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
• Жизнь человека зависит от изобилия Божьих откровений внутри него.
Потому что «всякая плоть – трава, и слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и
цвет ее опал. А слово Божье пребывает вовек».
Мы обеспечены вечной жизнью благодаря только одному фактору: если слово Божье, которое
пребывает вовек, живет в нас, значит, и мы будем пребывать вовек.
стр. 2 из 9

А. Ледяев Трепещущие перед словом Его 13.10.04

Если слово Божье пребывает во век и оно живет во мне, то, значит, я имею жизнь вечную.
Иисус говорит: «Те, кто пребывает во Мне, и слово Мое пребывает в них, – недосягаемы,
непобедимы».
«Пребудьте в слове Моем. Истинно говорю вам, если вы пребудете в слове Моем, вы истинно
Мои ученики».
• Друзья, слово Божье – это как объем, куда надо нырять.
Если ты вчера был в этом слове по щиколотку, иди дальше. Если ты вчера был по пояс, иди по
грудь. Если ты вчера был по грудь, ныряй еще глубже.
Там еще столько неоткрытых страниц! Там еще столько непознанных откровений!
Там еще столько глубины!
То, что мы знаем, по сравнению с тем, чего мы еще не знаем, – это капля в море.
Давайте познавать это море и говорить: «Бог, говори!»
Давайте полюбим слово Божье.
Давайте каждый день будем вкушать слово Божье. Позволим Божьему слову строить нас.
• И когда слово Божье нас построит, тогда нас никто не разрушит.
Евр. 3:12
Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы
вам не отступить от Бога живого.
• Самая великая трагедия – отступить от Бога живого.
• Самое великое счастье – приблизиться к Богу живому, жить под кровом Всевышнего и под
сенью Всемогущего покоиться.
Вот такая «крыша» никогда не потечет и не съедет.

«Наставляйте друг друга каждый день…»
И Павел беспокоится, чтобы эта крыша никогда не была потеряна.
Евр. 3:13
Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.
Это практический совет.
Мы нуждаемся в наставлении словом Божьим не только в среду и воскресенье.
• Нам необходимо наставление словом Божьим каждый день.
Мы кушаем каждый день. Да еще несколько раз.
А для духовного внутреннего человека у нас трехразовое питание: понедельник, среда и
пятница?
Нет, наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне».
Я благодарю Бога за каждого из вас, что вы, оставляя суетные дела, приходите сюда, чтобы
получить наставления.
И я гарантирую, что это не потерянное время. Напротив, это сэкономленное время.
Это время, которое благословит вас, когда вам будет тяжело, когда вам будет трудно, когда
вам понадобится мудрость с неба. Дух Святой будет напоминать вам то, что вы здесь слышали.
То, что вы здесь видели. Это время, которое благословляет нас.
«Наставляйте друг друга каждый день…»
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• Нам нужна Божья подпитка, нам нужен этот хлеб, сходящий свыше, каждый день,
чтобы наша вера росла каждый день,
чтобы наша вера была тверже, с каждым днем все больше и больше.
Чтобы нам избежать деградации,
чтобы мы не ожесточились, обольстившись грехом.
Я не верю, что Дух Святой ожесточает людей в церкви.
Когда ты видишь человека ожесточенного, то это не потому, что Дух Святой дал ему такую
реакцию. Жестокость или ожесточение приходят по одной причине: из-за греха.
Маленький ли грех, большой ли обольстил человека.
Зависть начала мучить Каина, и он стал ожесточаться против Авеля. Не Авель ожесточился
против Каина.
• Нам нужно слово от Бога, чтобы не обольститься грехом.
Странные бывают люди: у них проблема, а они остаются дома. Типа: «Я с собой разбираюсь».
Ты с собой там не разберешься!
Если действительно хочешь разобраться, приходи сюда, куда Дух Святой обещал приходить.
А когда Бог приходит, Он поможет тебе разобраться в 100 раз быстрее, чем ты сам с собой
будешь разбираться.
Потому не оставляйте собрания. Как у некоторых есть обычай: «Я хожу только в воскресенье».
Того, кто благоговеет и трепещет перед словом Божьим, Бог будет поднимать, и бесы будут
трепетать перед ним.
Еще раз говорю: никогда не пренебрегайте шансом прикоснуться к слову Божьему, к
наставлению слова Божьего, потому что в этом наше спасение, в этом наша жизнь.
Евр. 3:14
Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо
сохраним до конца...
У нас память коротка.
То, что грело нас вчера, что грело позавчера, сегодня может уже не греть.
Так для того, чтобы продолжало греть, нам нужно всегда приходить сюда, наставлять друг
друга, чтобы твердо сохранить свою веру до конца.
Мы склонны уставать, разочаровываться.
И надежда, долго не сбывшаяся, начинает томить душу. И многие надрываются, и многие
разочаровываются.
Так вот, надо приходить сюда, чтобы получить утешение от Господа.
• Когда Бог касается нас, мы воскресаем.
Что происходит в тот момент, когда мы надламываемся, когда мы терпим кризис в своей вере?
Когда приходит ожесточение?
Ожесточение приходит по причине усталости, разочарования.

Негативизм – от греха
Иезекииль 12 глава. Там Господь подслушал один разговор.
Иез. 12:22
Сын человеческий! что за поговорка у вас, в земле Израилевой: «много дней
пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет»?
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Господь обращается к пророку:
– «Эй, пророк! Ты должен наставлять людей каждый день о том, что будет христианское
правительство, что церковь будет матерью тысячи церквей, что будут Праздники поклонения,
что всякое колено преклонится перед именем Господа!»
А пророк отвечает:
– «Я им каждый день об этом говорю, а они мне: «Ты достал нас! Одно и то же. Достал!» И я их
чаще наставляю. Но они между собой говорят: «Еще немного времени пройдет, и всякое
пророческое видение исчезнет. И не мешало бы и нашему пророку исчезнуть. И жизнь бы наша
стала легче».
Когда Моисей вернулся в Египет, он стал пророчествовать Израильскому народу:
– «Еще немного, очень немного, ребята, и вы будете на свободе. Я с Богом встретился, и Бог
мне сказал, что Он хочет вас вывести из рабства!»
И все: «Вау! Как круто!»
Но когда это пророчество услышал фараон, то лучше бы он его не слышал. Он это рабство
сделал еще хуже. Травы уже не дают, сена не дают, а кирпичи требуют.
И народ возопил: «Слушай, пророк! А не свалил бы ты лучше куда-нибудь подальше?! Потому
что с тех пор как ты пришел и начал пророчествовать, фараон с нами стал поступать еще
хуже».
Пусть этот фараон хоть с ума сойдет!
Но мы будем здесь стоять до тех пор, пока Господь не уничтожит эту поговорку!
Пока наши собственные глаза не увидят, как фараон капитулирует и как слава Божья
возвращается на эту землю.
Как Бог восстанавливает скинию Давида, когда открываются небеса и слава Божья
проливается!
Друзья мои, когда мы слышим наставления, мы должны принимать их.
Писание говорит: «Когда вы услышите слово Божье, не ожесточайтесь».
Не психуй на меня, я все равно буду это говорить. Не злись на меня, все равно не разозлишь.
Я знаю, что я говорю.
Слава Господня придет на эту землю! Наши глаза это увидят.
И выкинь эту поговорку: «Пой, соловушка, пой…»
«Соловушка» будет дальше петь и славить Господа, а всякий негативизм и всякое ожесточение
– это очень большие грабли. Не стоит наступать на них.
• Ожесточение не от Бога. Ожесточение от греха.
Я тебя понимаю. Ты, может, думаешь: «Тебе-то хорошо говорить, пророк».
Если бы я тебе рассказал, как мне «хорошо», ты бы вообще оказался в православной церкви,
где никакого пророческого слова не слышно.
Может быть, и легче та вера, но не перспективнее.
Так вот, Господь обращается к пророку: "Слушай, Я вот слышу, что такая поговорка ходит:
«Пройдет немного времени, и всякое пророческое видение исчезнет».
«Пророческое слово исчезнет».
Послушай, это ведь пророческое слово о пророческом слове.
Представляете?
Пророк пророчествует одно, а о словах пророка кто-то пророчествует: «Это пророческое
видение исчезнет!»
Пророческое слово дается не для того, чтобы ему исчезнуть.
• Это пророческое слово дается, чтобы дьявол исчез, чтобы проклятие исчезло, чтобы болезни
исчезли, чтобы дьявол ушел с нашей дороги!
Чтобы появилась расцветающая новая нация, крещенная Божьим огнем, любовью и славой!
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Мы
Мы
Мы
Мы

увидим новую землю, мы увидим новую Латвию!
увидим, как Бог изливает от Духа Своего на всякую плоть!
увидим чудеса Его! Мы увидим славу Его!
увидим новое время!

Я благоговею и трепещу перед словом Божьим.
Мне все равно, что люди говорят.
Мне важно, что говорит Бог.
Смотрите, как Бог реагирует на этот негативизм.
Иез. 12:23
Посему скажи им: так говорит Господь Бог: уничтожу эту поговорку, и не будут
уже употреблять такой поговорки у Израиля; но скажи им: близки дни и
исполнение всякого видения пророческого.
Давайте выбросим из своего сердца привычные негативные слова и возьмем на вооружение
позитивные слова:
– «Все будет так, как Ты сказал! И мы получим все, что Ты нам обещал!»
– «Небо и земля прейдут, но слова Твои никогда не прейдут!»
– «Все обетования в Нем – «да!» И все обетования в Нем – «аминь!»
Я верю, что Бог однажды исцелит «Новое поколение» от всякого негативного исповедания.
Помните, как пророк Исаия сокрушался: «Горе мне! погиб я! Ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами…»
А Господь ему сказал: «О.к., Я исцелю вас».
Он взял горящий уголь и прикоснулся к устам пророка: «Вот, нечестие удалено и грех твой
очищен!» (Ис. 6:5-7)
О каком нечестии идет речь?
• Нечестие заключалось в неверии и негативизме.
Человек может, не страшась Господа, сказать:
«Да что это за церковь! Да в этой церкви ничего… Да это помазание, да это служение ничего не
стоит…»
Вот против этой заразы Господь пойдет войной и исцелит нас от всякого негативизма.
И мы будем уповать на Бога. Мы будем трепетать перед словом Его.
Мы будем ценить и респектировать каждое Божье откровение!

Близки дни исполнения пророчества!
Иез. 12:23-25
… но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого.
Ибо уже не останется втуне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание
не будет ложным в доме Израилевом.
Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю, исполнится, и не будет
отложено; в ваши дни, мятежный дом, Я изрек слово, и исполню его, говорит
Господь Бог.
Может быть, я уже забыл то, что Бог когда-то сказал, может быть, ты это забыл. Что-то помним,
что-то не помним.
Я, например, помню, как Бенни Хинн мне пророчествовал во время того круссейда.
Он там молился и за больных, и за здоровых. И в основном это были пастора «Нового
поколения». И я помню, как мы там, как мячики, летали.
И он мне пророчествовал: «Это помазание приходит в твою жизнь. И ты будешь исцелять, ты
будешь производить великие чудеса!»
Я верю, что время исполнения этого пророчества приходит!
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• Близки дни исполнения всякого пророческого слова!
Придешь домой, уединись, включи свет, возьми тетрадь, ручку, напряги память и вспомни все,
что когда-либо Бог говорил в твою жизнь.
Запиши это, возьми это и скажи: «Близки дни исполнения всякого пророческого слова!
Близки дни исполнения всякого пророческого слова! Все будет так, как Бог сказал, и мы
получим все, что Он нам обещал!»
Мы благоговеем перед всяким сказанным в нашу жизнь пророческим словом.
Это Бог говорит. И Он отвечает за исполнение этого.
Иез. 12:28
Посему скажи им: так говорит Господь Бог: ни одно из слов Моих уже не будет
отсрочено, но слово, которое Я скажу, сбудется, говорит Господь Бог.
Ни одно слово не будет отсрочено!
Дьявол не выкрадет ни одного благословения.
Бог исполнит все, что Он говорил в твою судьбу, в мою судьбу!
Закрой глаза, схвати это откровение и скажи: «Бог, да будет так! Пусть слово Твое станет
плотью! Пусть слово Твое станет моей жизнью!
Господь, уничтожь все поговорки неверия! Уничтожь всякий негативизм!»
Близки дни исполнения всякого пророческого слова!
Близки дни.
Они намного ближе, чем тебе кажется. Они намного ближе, чем ты думаешь. Они намного
ближе, чем ты предполагаешь!
Оно уже на пороге твоего дома! Оно на пороге твоей церкви! Оно на пороге твоего служения!
Закрой глаза и постарайся увидеть это пророчество на пороге твоей судьбы.
Встречай его и скажи: «Я приветствую тебя, благословение! Гряди, Господь, во славе Своей. Я
жду Тебя, я жду славы Твоей! Я жду Твоих чудес!»
Гряди, Господь! Слава Твоя, чудеса Твои, могущество Твое!
Давайте вместе скажем:
«Все будет так, как Господь нам сказал! И мы получим все, что Он нам обещал!
Дьявол, я не позволю тебе обольстить мое сердце каким-то грехом, чтобы я лишился Божьих
благословений!
Отойди от меня, сатана!
Мне принадлежит великая слава! Близки дни исполнения всякого пророческого слова!»
Славь Господа! Он не лжет! Он сказал и сделает!
И блаженны все уповающие на Него.
Он никого не посрамит: «И приходящего ко Мне Я не изгоняю вон».
Это Он говорит: «Я льна курящегося не угашаю. Я трости надломленной не переламываю!»
Богу не помешает ни один дьявол исполнить то, что Он запланировал для тебя и для меня!
Мы уничтожим всякий негативизм.
Бог прикоснется к нашим устам, Бог выгребет из нашего сердца все сомнения!
Старое поколение Израильтян не могло войти в обетованную землю из-за неверия. За то, что
слишком много поговорок у них было: «Там великаны, и они сожрут нас».
Эту дурацкую поговорку они говорили и говорили. Из-за того, что они не отказались от нее,
они погибли вместе с этой поговоркой.
Расстанься вовремя с теми поговорками, которые Бог хочет уничтожить, чтобы тебе не
оказаться уничтоженным вместе с этими дурацкими поговорками!
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Обратите внимание на то, что в это же время говорили Иисус Навин и Халев. У них были другие
поговорки: «Не они нас сожрут! Они достанутся нам на съедение!»
Дай Бог нам такие поговорки:
– «Мы будем жить в домах, которые мы не строили. Мы будем пить из колодцев, которые не
высекали».
– «Мы увидим славу великого Бога!»
– «Мы овладеем этой землей! Она будет наша! Это наше наследие! Это нам причиталось. И это
нам достанется!»

«Я утешу вас»
Ис. 66:2
…А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего пред словом Моим.
Многие из нас мучаются вопросом: как Богу понравиться? Как угодить Богу, как Бога
впечатлить, как вести себя так, чтобы понравиться Ему?
Есть один рецепт.
Может быть, их много.
Но вот один из них: когда ты благоговеешь перед словом Бога, Ему это нравится.
Когда слово Его, откровения Его являются для тебя святыней, ты не позволишь никому ни разу
плюнуть на эти откровения.
А если даже кто-то плюнул, ты их вытираешь и говоришь:
– «Для вас это дешевка, а для меня это самая великая драгоценность. Я никому ее не отдам.
Это мое спасение. Это моя мечта, это моя судьба, это мое будущее. Я храню его, я защищаю
его».
И когда Бог увидит это, Он скажет: «Этот парень Мне нравится. Эта женщина Мне нравится. Я
отмечу их, Я призрю на них. Я изолью от Духа Моего на них, и они будут Моими рабами и
Моими рабынями. Я исполню это слово».
Ис. 66:13

Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в
Иерусалиме.

Все мы помним свое детство.
Ты бегал по улице, падал, сбивал коленку. Тебе больно, ты бежал к матери. И мать тебя брала
на руки, прижимала к себе. И ты чувствовал ее тепло, ее заботливые руки, знакомое дыхание,
знакомый голос.
Это было самое лучшее лекарство – близость, тепло, ласковый голос.
«Как утешает кого-либо мать, так и Я утешу вас».
• Приходит время великого Божьего утешения.
Он утешит нас.
И не только тем, что Он возьмет нас на руки, прижмет к Себе.
Мы будем чувствовать сердцебиение нашего Отца, будем слышать Его дыхание прямо в лицо.
Мы не будем чувствовать земли, а будем чувствовать Его прикосновение.
Он обещает нам: «Тот, кто трепещет перед словом Моим, может рассчитывать на Мое
утешение».
И повторяю: утешение не только в том, что Он обнимет нас.
Ис. 66:14

И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как
молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он
разгневается.
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Я беру это как откровение.
Дух Святой мне говорит:
– «Сын Мой, ты увидишь это и возрадуется сердце твое.
– Ты увидишь христианское правительство, и возрадуется сердце твое.
– Ты увидишь, как «Новое поколение» станет матерью тысячи церквей, и возрадуется сердце
твое.
– Ты увидишь, как восстанавливается скиния Давида, ты увидишь Праздники поклонения. И
возрадуется сердце твое.
– Ты увидишь Храм поклонения, полный поклонников и славы Моей. И возрадуется сердце
твое».
Закрой глаза и скажи: «Бог, приблизь этот день. Боже, приближай эти дни. Дни, когда будет
исполняться всякое пророческое слово».
«Господь, Ты не разочаруешь нас, ты не обманешь нас. Ты не подведешь нас!
Ты утешишь нас тем, что исполнится то, во что мы верим! Исполнится то, о чем мы мечтаем!
Исполнится то, о чем Ты нам говорил!»
Он не бросает на ветер слова! Он исполняет Свое слово! Он бодрствует над словом Своим!
Возьми это откровение. Ты увидишь это! И возрадуется сердце Твое!
Близки дни исполнения всякого пророческого слова!
Не время уходить, не время гасить светильники!
Не время капитулировать!
• Время препоясать чресла и разжечь светильник!
Как утешает кого-либо мать, так Господь утешит церковь Свою, утешит сыновей и дочерей
Своих. Слава Господня грядет! Благословения на пороге!
Поклоняйся Ему. Пусть не ослабеют твои ноги, пусть не ослабеют твои руки.
Препоясывай чресла свои истиной! Слава Божья грядет! Еще немного, очень немного и
Грядущий придет и не умедлит!
Праведник верою жив будет!
А кто поколеблется, не благоволит к тому душа Господа!
Но мы не из колеблющихся!
Скажи: «Бог, я все еще стою в вере. Я верю. Я не уйду, я не умру, я буду жить. Я увижу
исполнение Твоих пророчеств, и возрадуется сердце мое!
Я увижу моего Царя во славе!
Моя распадающаяся плоть будет восстановлена! Смерть уйдет, проклятие уйдет, одиночество
уйдет! Слава Божья близко!»
Пророчествуй о том, что слава Господня взошла над тобой.
Пророчествуй о том, что уходит тьма, уходит одиночество, уходит бесплодие, разочарование.
Уходит мрак. А над тобой восходит свет и слава Господня.
Бог не отсрочит ни одного пророчества. Все, что Он сказал, исполнится!
Я так рад, что в этот вечер Господь утвердил нашу веру, сделал нас еще тверже.
И эта вера победит мир.
Сия победа, победившая мир, есть вера твоя и моя!
Аминь!

стр. 9 из 9

