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Летящий свиток
•

Небеса говорят истину Божью.

•

Проклятие бывает от Бога.

•

Всякий, кто крадет или клянется
ложно, будет истреблен!

•

Не обкрадывай Бога!

•

Жертвенность обеспечивает
процветание.

Я ощущаю в душе, что в этом году Бог поднимет нас на новую высоту.
И одна строчка из книги пророка Исаии просто врезалась в мой дух: «Умножению Его
владычества и мира нет предела!»
Первое, что я слышу в духе, – это «владычество».
Второе: «умножение» этого владычества.
Третье: «мир».
Бог даст нам великий мир! Тот мир Божий, который превыше всякого ума.
И четвертое: «нет предела».
То есть Господь даст нам святой беспредел!
Мы с вами вырвемся из этих постоянных ограничений, из этого постоянного недостатка.
Я пророчествую в этот год: «Владычество, умножение, Божий мир и безграничное,
беспредельное развитие! Во имя Иисуса Христа, аминь!»

Небеса говорят истину Божью
Друзья, я глубоко убежден в том, что небеса информационно связаны с землей. Небеса
управляют землею.
Признают это жители земли или не признают, но это так. Внимательны они к подсказкам с
Неба или не внимательны.
• Небеса информировали, информируют и продолжают информировать жителей земли.
И блажен человек, который способен слышать эту информацию. Потому что вера – от
слышания.
• Наша вера зависит от того, насколько мы способны услышать, о чем говорит
нам Бог.
То, что говорит Бог, – всегда авторитетно, всегда актуально. Может быть, Его слова не
всегда ласкают слух, но они всегда производят великую работу, которая приносит благо
каждому слушающему.
• Небеса говорили, небеса говорят, небеса будут говорить истину Божью.
И блажен человек, который смиряется перед этим словом.
Сам Бог говорит: «Вот на кого Я призрю: на того, кто трепещет перед словом Моим!»

Проклятие бывает от Бога
Пророк Захария, который с Богом имел очень глубокие отношения, увидел видение: по
небу летит свиток. Он понял, что это какое-то очередное послание от Бога.
Свиток был большой, и много там было информации.
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«Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лицо всей земли» (Зах. 5:3)
Это было грозное послание!
– «Как это? С Неба проклятие?!»
– «Да!»
• Проклятие – это наказание за то, что заповеди Божьи грубейшим образом
нарушаются.
• Проклятие от Бога – это восстановление Божьей справедливости.

Всякий, кто крадет или клянется ложно, будет истреблен!
И что же это за проклятие?
Причем, обратите внимание, это проклятие, «исходящее на лицо всей земли».
То есть это проклятие относилось ко всем живущим на этой земле и звучало оно так: «ибо
всякий, кто крадет, будет истреблен»!
В такое время, как сейчас, каждый человек в нашей стране находится на грани
разочарования. Тем более, что все мы знаем, что главная причина несчастия всей нации
заключается не во внешних причинах. Хотя власть предержащие пытаются обвинить в
этом кого угодно. И политику США, и Ирак, и Иран, и Международный валютный фонд…
Но вот звучит слово от Господа: «Всякий, кто крадет, и всякий, клянущийся ложно,
истреблен будет!» (Зах. 5:3)
Это слово относится к тем, кто клянется ложно во время предвыборных кампаний. Когда
партиям нужны голоса избирателей, они не стесняются давать заведомо ложные клятвы.
Но Бог все видит!
• И если государство отделило от себя церковь в стремлении к бесконтрольности в своих
действиях, то Бог Себя от государства не отделял! Потому что имя нашего Господа –
Царь всех царей и Господь всех господствующих!
Если ты меня спросишь: «А как насчет будущего Латвии?»
Я оптимист, поэтому отвечу так: «Бог начнет справедливые суды над теми, кто крадет и
кто дает ложные клятвы. Коррупцию будет раскручивать, расследовать и взыскивать за
нее Сам Господь Бог, имя Которого – Справедливый Судья!»
Это проклятие от Бога летит над всей землей.
Но если ты не крадешь и не клянешься ложно, оно не опустится на твой дом. Это тебе не
грозит.
Господь Бог видит слезы простых граждан Латвии, Он слышит их вопли о помощи.
В стране в месяц уже происходит до 45 самоубийств! Люди доведены до крайности!
До каких пор этот геноцид будет продолжаться?!
Есть Бог, Которому не все равно, что происходит в нашей стране!
И Он говорит: «Истреблен будет всякий, кто крадет, и всякий, кто клянется ложно». Все!
• Коррупция – это преступление №1.
И можно часто слышать: «Никто не может с этим справиться, не может обуздать…»
Бог может обуздать! И от Него ничего не скрыть!
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И здесь только можно поступить, как Закхей, пообещав Иисусу: «Отдам вчетверо всем,
кого обидел». Это единственное, что может спасти коррупционеров от Божьих судов.
И каждый из нас должен побеспокоиться о том, что войдет в его дом: проклятие или
благословение.
Если благословение войдет в твой дом, то твоя жизнь, твоя семья, твое родство, твое
служение процветут!
Но если проклятие придет, – все будет разрушено. И тогда: бесконечные болезни, аварии,
неоплаченные счета…

Не обкрадывай Бога!
Кражи бывают разные. Большие кражи состоят из краж маленьких.
Например, если мы десятины не отдаем, то Сам Бог говорит: «Проклятием вы прокляты,
потому что вы… обкрадываете Меня» (Мал. 3:9)
То есть проклятие может задеть и дома христиан. А нам это надо?
И каждый сам выбирает: благословение иметь или проклятие.
Друзья, я в этом Божьем послании вижу также и утешение для тех, кого обокрали, не
выплатив зарплаты, уменьшив пенсии, лишив каких-то льгот и пособий.
У меня для вас есть великое утешительное слово от Господа: «Богатство нечестивых
приберегается для праведников» (Пр. 13:22).
Бог создал серебро и золото, и Он доверил богатство в руки людей.
И Он добьется, чтобы все, что от Него изошло, к Нему и вернулось.
Я верю в великое процветание Церкви в последнее время. Накануне Второго пришествия
Христа, прежде чем Церковь покинет эту землю, Бог докажет, что, выходя из
мира, она вернет себе все, что ей по праву принадлежит.
Ревность Господа сделает это.
Как Бог уже сделал это однажды, когда выводил Свой народ из египетского рабства.
Рабский сезон в истории Израиля закончился, и Бог не только исцелил Свой народ и
разрушил над ним власть фараона, но и дал вынести египетское золото и серебро,
которое было скоплено египтянами за счет рабского труда израильтян.
Вот и нам, вышедшим из своего «Египта», Господь даровал прощение грехов, исцеление и
процветание – все в одном «пакете» под названием «благословение».
• Бог заинтересован в том, чтобы Церковь накануне Второго пришествия Иисуса
Христа продемонстрировала всему миру, что христиане – это тот народ, у
которого Господь есть Бог!

Жертвенность обеспечивает процветание
«И сел Иисус против сокровищницы
сокровищницу…» (Марк. 12:41).
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стр. 3 из 4

как

народ

кладет

деньги

в

А.Ледяев, Летящий свиток, 10.01.10

Иисус возле сокровищницы. Оказывается, Он смотрит не только на то, как мы слушаем
слово Божье, но и на то, как мы сеем в Царство Божье.
Если бы то, как мы кладем деньги в церковную сокровищницу, не играло никакой роли в
нашей жизни, Господь бы не обращал на это Свое внимание.
А Иисус, стоя у сокровищницы, наблюдает, насколько мы мудры, насколько мы заботимся
о своем процветании. Потому что, сея в Царство Божье, мы получаем воздаяние в 30, или
в 60, или даже во 100 крат!
• Отдавая десятину, мы закрываем свои дома от этого опасного свитка, несущего
проклятие.
Иисус сказал о Себе: «Дух Господень… помазал Меня благовествовать нищим…»
(Лук.4:18)
Помазанное слово Иисуса Христа звучит сейчас к «нищим».
О чем оно?
У Бога всегда есть цель: всякий минус обратить в плюс.
Если человек грешный, то через проповедь Евангелия сделать его праведником.
Если человек болен, то через проповедь Евангелия он может получить исцеление.
Если человек нищий,
процветающим.
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• Запомните: жертвенность как таковая относится не только к тем, кто имеет много, но
она является панацеей для неимущих, чтобы и им стать процветающими.
• Именно эта добродетель – жертвенность – делает бедного богатым, а богатого еще
богаче.
Вспомните вдову из Сарепты Сидонской, которая во время голода пожертвовала свой
последний опреснок. И она получила свое чудо: масло в бутыли не кончалось.
• Именно жертвенность малоимущего обеспечивает ему сверхъестественный
прорыв в процветание во время голода.
• И каждое наше пожертвование является пророческим актом, которым мы
заявляем в духовный мир: «Я имею жизнь, и жизнь с избытком!»
Я верю в процветание без границ!
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