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И тогда возревнует Господь

•
•
•
•
•
•

Надлежит исполнять всякую правду.
Мы должны впечатлить Бога.
«Объявите пост и соберите собрание».
Бог слышит вопль народа Своего.
«И тогда возревнует Господь…»
Господь силен, чтобы совершить это!

•
•
•

Господь отменил приговор и прогнал
врага твоего!
Ликуй и торжествуй: не увидишь
больше зла!
«Я пошлю вам хлеб и более не отдам
на поругание».

Я убежден, что если наша молитва касается неба и приводит его в движение, тогда на
земле будут перемены.
Что такое вера?
• Вера – это способность достичь небес, способность коснуться сердца Самого
Бога. Зрелая вера – это способность будоражить небеса.
«Вера» – это не просто молиться и гадать: «Будет или не будет?»
Вера – это способность вцепиться в Бога и не отпустить Его до тех пор, пока Он тебя не
благословит.
• Все, что мы делаем по вере, будоражит небеса. И мы должны внимательно следить
за тем, чтобы эта связь не оборвалась.
Мы должны внимательно следить за тем, реагирует ли Небо на нашу проповедь, на нашу
молитву, на наше служение.
И если небо реагирует, значит, мы сотрудничаем с Богом.
А если небеса молчат, – значит, что-то делается не так. И не надо вхолостую работать.
Надо остановиться на всех своих путях и внимательно посмотреть: что нужно изменить
для того, чтобы Дух Святой, ангелы, помазание наполняли атмосферу вокруг.
И тогда мы можем идти сквозь пустыни, воды, полки своих врагов, и никто и ничто не
коснется нас. Потому что Бог будет с нами, ангелы Его и Дух Святой будут с нами.

Надлежит исполнять всякую правду
Иисус пришел к Иордану, чтобы креститься у Иоанна Крестителя. Иоанн же, понимая, Кто
есть Иисус, сказал: «Это мне надо креститься от Тебя!»
Но Иисус ответил: «Нам надлежит исполнить всякую правду…» (Матф. 3:13-15)
• Мы должны делать не то, что нам кажется правильным, а то, что написано в
Слове Божьем, чтобы Писание не нарушилось, чтобы Писание исполнилось.
Нам иногда может казаться, что исполнять написанное в Слове не логично. Но пройдет
совсем немного времени – и мы поймем Божью логику: «Вот она, мудрость Бога!»
И когда Писания станут нашей практической инструкцией, вот тогда наша жизнь
расцветет!
Иоанн согласился с Иисусом и крестил Его в водах Иордана.
И когда Иисус выходил из воды, небеса отреагировали на то, что произошло в момент
этого крещения. И с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Матф.3:17).
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• Когда наши поступки и решения, наши программы совпадают с той правдой и истиной,
которая заложена в Слове, будьте уверены, что небеса отреагируют.
Если ты будешь молиться и служить Богу без Бога, если будешь спасать мир без Бога, –
ты устанешь и разочаруешься. Потому что служение Богу без Бога – это самый
большой грех.
Мне нужен Бог! Я хочу Его чувствовать каждый день. Я хочу видеть, что Богу не все равно
то, что происходит здесь.
Когда я выхожу на сцену проповедовать, я хочу, чтобы над этим местом небеса
раскрылись и чтобы Бог с улыбкой смотрел на то, что здесь происходит, и говорил: «Мне
это нравится. Они совершают правду. Они поступают по слову Моему: народ Мой, на
котором именуется имя Мое, смиряется предо Мною. И Я готов отреагировать, Я готов
исцелить их землю».
Давайте освободимся от монологов в молитве, от «сольных концертов» в служении и
согласимся на дуэт с Богом.
• Богу нужен человек, а человеку нужен Бог. Бог без человека ничего не совершит
на земле, и человек без Бога ничего не сможет совершить для Бога.
Бог без человека беспомощен на земле. И в тысячу раз беспомощнее человек без Бога.
Поэтому нам нужен Бог!
Мне Бога не заменит мое образование. Его помазание не заменит мой опыт. Риторика,
остроумие, красноречие, сценический опыт никогда мне не смогут заменить отсутствие
Божьего присутствия.
• Служение Богу без Бога – это абсурд религиозного служения.
И честный человек всегда может видеть разницу между священнодействием и простой
лекцией теологического направления.
Теологические лекции ничего не смогут изменить в нашей жизни. А буква еще и убивает.
Но когда приходит Дух Святой, – все меняется!
Сердца плавятся в Божьем присутствии, и человек ощущает в себе способность любить,
дерзать, побеждать, обретает способность воспарить над земной суетой. И он чувствует,
что он – гигант.
• Когда Бог прикасается к нам, Он дает нам часть Своей сущности, Своего характера, и
мы становимся святыми и праведными. И тогда можем говорить: «С Тобой, Господь, мы
победим всех!»
Если Бог за нас, то кто устоит против нас?!
Итак, нам нужно делать всякую правду, чтобы небеса реагировали на то, что мы делаем
на земле.

Мы должны впечатлить Бога
Когда
Когда
Когда
Когда

Господь начинает действовать? Когда Господь посылает Своих ангелов?
Бог вторгается в наши дела? Когда Бог идет впереди нас?
небеса начинают реагировать?
Бог возревнует.

Мы должны на земле сделать нечто такое, что задело бы нервы нашего Отца Небесного, –
и тогда все изменится.
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Я хочу, чтобы Господь возревновал о «Новом поколении».
Я хочу, чтобы Бог возревновал о служении пастора Алексея, о каждой нашей
профессиональной группе, о каждой молодой церкви, обо всем нашем движении.
Я хочу, чтобы Бог возревновал о Латвии, о нашем правительстве и государстве.
Я хочу, чтобы Бог возревновал о нас.
• Потому что если Бог возревнует, – ревность Господа совершит великие чудеса на
этой земле!
А для этого мы должны сделать на земле нечто такое, что могло бы взорвать ревность
Господа.
Не просто молитвы, не просто просьбы: «Господи, защити! Господи, спаси!»
Мы должны сделать нечто такое, что могло бы впечатлить Бога, удивить Его, чтобы Он
сказал: «Что же Я так долго терплю?! Время пришло, время начать действовать Мне!»
Наша вера должна быть зрелой. Наша вера должна быть взрослой.

«Объявите пост и соберите собрание»
«Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное
собрание» (Иоиль 2:15).
В то время Израиль находился в плачевном состоянии: опустошение, плен, нищета.
Может быть, почти то же самое переживает сегодня наша страна. И мы можем проклинать
правительство, сетовать, бунтовать, роптать... Но от того, что мы проклинаем, лучше не
станет.
Но мы должны понимать, что человеку это невозможно – как страну вывести из кризиса,
так и церковь, и свою жизнь вытащить из кризиса.
Единственный, кто может решать все эти вопросы, – Бог! Но Он хочет, чтобы мы все
исполняли всякую правду.
И когда Бог увидит эту правду, – Он отреагирует.
И в чем же заключается правда и инструкция для нас?
Через пророка Бог сказал тем священникам, которые еще не отступили от Него:
«Вострубите тревогу на Сионе, что мы в опасности. И потом объявите пост и соберите
торжественное собрание».
Я ничего не придумываю. Объявляя пост и собрав в конце торжественное собрание, мы
следуем инструкции, которая записана в Слове Божьем.
Для того, чтобы увидеть перемены, чтобы увидеть Бога, Который ревнует и
восстанавливает развалины, возвращает утраченное достоинство, честь и благословение,
мы что-то должны предпринять.
Да, мы не соглашаемся с тем, что сегодня мы видим вокруг. Мы не соглашаемся с
оскорбительным социальным статусом, с полупустыми церквами, с тем, в каком состоянии
находятся христианские ценности в нашем обществе. И мы хотим, чтобы все это
поменялось!
Но ни я этого не сделаю, ни ты этого не сделаешь. И даже все вместе мы ничего не
сделаем! Мы можем сколько угодно бегать по улицам и проповедовать, но ситуацию не
поменяем.
Поэтому нам нужен Бог, Который возревнует о народе Своем, о земле Своей.
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Поэтому мы вострубили тревогу и назначили семидневный пост.
То, чего мы не можем достичь обыкновенными молитвами, мы можем достичь молитвой с
постом.
И сегодня мы собрали торжественное собрание.
Мы не оплакиваем наши потери, не оплакиваем тех, кто ушел, не сетуем о том, что
происходит в Латвии.
Мы просто стоим в вере, что все это очень скоро изменится. И не нашей силой, но
силой нашего великого и всемогущего Господа!

Бог слышит вопль народа Своего
Что сделать, чтобы пришли перемены?
«Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и
грудных младенцев… Между притвором и жертвенником да плачут
священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ
Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над
ним народы; для чего будут говорить между народами: где Бог их?» (Иоиль
2:15-17)
Бог дает инструкцию о том, что надо делать.
Служителям Божьим Он говорит: «Да плачут, да сокрушаются, да смиряются передо Мной
священники».
Никогда не разучитесь плакать в ходатайстве перед Богом. Потому что Господь это высоко
ценит.
Целую неделю мы плакали и сокрушались перед Богом: «Бог, не посрами тех, кто
надеется на Тебя! Господь, Ты не изгоняешь вон приходящих к Тебе. Мы просим Тебя:
пусть уйдут всякий хаос и всякий беспорядок из нашей жизни и пусть придет устройство,
пусть придут гармония и Твой Божественный порядок!»
Бог ценит каждую искреннюю слезу.
Когда священники и служители Господни плачут в присутствии Божьем, – это не
сантименты. Однажды я понял: когда приходит Бог, невозможно остаться равнодушным!
И Господь говорит через пророка: «Я хочу видеть ваше искреннее сокрушение, Я хочу
видеть ваши распахнутые сердца, ваши слезы...»
Целую неделю мы анализировали ситуацию и наши дела и говорили: «Господь, мы не
хотим стоять на месте! Мы хотим видеть умножение Твоего владычества».
Эта молитва не только о христианах. Эта молитва и о нашем латвийском народе:
«Господь, защити наш национальный авторитет! Чтобы Рига не была секс-столицей для
туристов. Чтобы Латвия славилась не дешевыми проститутками, но тем, что здесь обитает
великий и всемогущий Бог! Что здесь происходят реальные чудеса».
Поэтому мы молимся: «Бог, пощади наследие Твое! Мы не можем защитить его. Защити
нас от поругания, коррупции, политических махинаций... Господь, пусть не топчутся по
интересам простого народа эти беззаконные люди!»
Мы не уповаем на свой пост, на свою молитву. Но мы хотим взбудоражить небо. Это наша
заявка тому Богу, в руках Которого вся власть.
И если Бог получает грамотно оформленную заявку, то Он на эту заявку реагирует.
И я думаю, что наши жалобы достигли нашего Босса.
У Бога есть не только уши, у Него есть еще и руки. Бог не только слышит, Он еще и
отвечает.
И когда Бог прострет Свою руку над фараоном, тому мало не покажется.
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Многие над нами издеваются и насмехаются: «Где ваше процветание?! Говорили о
христианском правительстве, и где оно? Говорили, что станете матерью тысячи церквей. И
где оно?! Где ваш Бог?!»
Поэтому мы и молимся: «Господь, они спрашивают: где Ты?..»
То есть кроме наших заявок, на Его стол кладутся еще заявки от наших врагов. И это
усиливает Его реакцию.
И приходит время Господу начать действовать.
Мы просим: «Господь, яви славу Свою!»
Враги: «Ну, и где ваш Бог?!» – они, не понимая, помогают нам, потому что у Бога есть
ревность.
И Бог выйдет на арену.

«И тогда возревнует Господь…»
«И тогда возревнует Господь о земле Своей, и пощадит народ Свой» (Иоиль
2:18).
Когда возревнует Господь? Когда небеса отреагируют?
Когда ангелы целыми армиями опустятся на эту землю? Когда Бог будет вторгаться в
кабинеты царей?
Когда Дух Святой будет созидать это мощнейшее Пробуждение?
После того, как священники вострубят тревогу, назначат пост и затем соберут
торжественное собрание, чтобы молиться в слезах и сокрушении.
– «И вот тогда, – Бог говорит – Я гарантирую вам, что ответ будет».
Вот тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой.
И я глубоко убежден, что сегодня как раз тот день, когда Бог принимает решение.
Все, что я делаю на земле, рассчитано только на то, чтобы коснуться Бога и задеть Его
ревность.
Тот, кто любит, способен ревновать.
• Бог нас любит, поэтому Он и ревнует, чтобы защитить нас и не дать нас на
растерзание врагам.
«И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино
и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание
народам» (Иоиль2:19).
Бог ответит! Небеса придут в движение, Господь начнет реагировать и ответит народу
Своему!
И это будет не только индивидуальное благословение.
Почему нам нужно быть в церкви? Почему надо дорожить своим членством в церкви и
своей принадлежностью к народу Божьему?
• Потому что у Бога благословение для народа Его гораздо больше, чем
индивидуальное благословение.
Что же Он хочет сказать нам?
Господь говорит: «В первую очередь Я хочу решить ваши экономические вопросы. Я
пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими».
Это означает, что кто-то из вас найдет работу, кто-то пойдет на повышение. Все
экономические вопросы будут решены!
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Я жду от Бога великой награды.
В этом году защита Божья, благоволение Божье будут очевидными для тебя. И ты будешь
видеть, что те враги, которые издевались над тобой, топтали тебя и угрожали тебе, – эти
опустошители удалятся от тебя. Перемены грядут!

Господь силен, чтобы совершить это!
«Не бойся, земля: радуйся и
совершить это» (Иоиль 2:21).

веселись,

ибо

Господь

велик,

чтобы

Не мы с вами, не моя и твоя мышца, но Господь силен, чтобы совершить это!
После того, как небо среагирует – когда ревность взорвется в сердце нашего Отца –
Господь для Своего народа приготовит великие благословения. Он пощадит народ, Он
защитит его, Он пошлет хлеб, даст пищу и запретит всем врагам прикасаться к нашим
жилищам.
«Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего
сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою,
прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не
увидишь зла» (Соф. 3:14).
Радость – это признак веры. Радость свидетельствует, что мы видим Бога, видим Его
воздаяние.
Дорогой брат, дорогая сестра, всякий приговор, который висел над твоей головой,
Господь отменяет!
Диагноз врачей, который прозвучал в прошлом году в твой адрес, Господь отменяет.
Решение суда, которое прозвучало в прошлом году против тебя, Господь сегодня
отменяет!
Приговор греха, который тебе сказал: «Все, ты мой! И никуда ты не денешься!», – этот
приговор смерти Господь отменяет!
И Он провозглашает завет жизни!

Господь отменил приговор и прогнал врага твоего!
Я не знаю, каким образом, но дышать станет легче, здоровья станет больше, денег будет
больше!
Я не знаю, каким образом, но помазание будет увеличиваться!
За то, что ты смирялся перед лицом Его, что ты плакал перед жертвенником Ему, что
сокрушался, возревновал Господь о тебе.
Ты можешь радоваться: отменил Господь приговор над тобой!
Бог в Ниневию послал пророка Своего, чтобы он объявил приговор: этот город будет
разрушен.
Как вы думаете, что должен был чувствовать житель, когда слышал о том, что его город
будет разрушен? Как жить в обреченном городе? Как жить в том городе, о котором Божий
пророк говорит: «Еще 40 дней, и за ваши беззакония этот город исчезнет с лица земли!»?
Но царь Ниневии сошел со своего престола, снял свои царские одежды, надел вретище и
сказал своим подчиненным: «Отменяем все банкеты и все праздники: дела наши плохи.
Мы хотим выжить, поэтому мы смиряемся, хотя приговор уже прозвучал. Божьи пророки
не врут, они говорят правду: петля затягивается. Поэтому все на колени!»
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Постился и молился царь, постилось и молилось правительство. Постились все жители
этого города. Даже дети и скот.
Все плакали и говорили: «Бог, мы согрешили и заслуживаем этой кары. Но если у Тебя
найдется хоть капля милости и любви к нам, то возревнуй о нас!»
И в конце их поста произошло это чудо: Бог отменил Свой приговор!
Мы даже не представляем, что творится на небе, когда народ смиряется перед Богом,
постится и уповает на Господа!
И Господь собирает ангелов, которые были уже готовы идти и крушить этот город и
говорит: «Отменяется!»
Все говорили, что Ниневия погибнет, даже пророк.
Но последнее слово не за теми, кто живет на земле. Последнее слово – за Богом!
И Бог отменил Свой приговор и прогнал врага.
Я верю, что такие же вещи будут происходить в твоей и моей жизни. Приготовься видеть
славу Божью.
12 лет у женщины было кровотечение. Все тело высохло, и смерть уже дышит в ее лицо и
говорит: «Все, осталось немного...»
Но встреча с Иисусом все меняет – она получает свое полное исцеление.
При встрече Иисус всегда совершает великие вещи. Поэтому мы здесь собираемся не для
того, чтобы просто пообщаться друг с другом. Мы хотим встретиться с Господом!
А Он говорит: «Где хотя бы двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Матф.18:20).
И когда эта больная женщина прикоснулась к Иисусу, Он отменил приговор врачей и
прогнал врага – ее болезнь.
И я верю, что в окончании этого поста в судьбах кого-то из тех, кто находится здесь,
Господь отменяет решение суда, отменяет диагноз врачей, отменяет мрачные прогнозы и
говорит: «Вера твоя спасла тебя!»
Болезни уйдут, проклятие уйдет, долги уйдут.
Это начинается, это происходит, и это уже началось!

Ликуй и торжествуй: не увидишь больше зла!
«Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего
сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал
врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не
увидишь зла» (Соф. 3:14).
В 2010-ом ты уже более не будешь видеть зла, которое ты видел в прошлом году!
Наши глаза уже привыкли к манифестации проклятия, нищеты, болезни, тупости,
нелогичности, абсурда.
• А Господь говорит: «Я все это поменяю! Не увидишь больше безумия, абсурда,
проклятия греха и болезни. Картина поменяется. Привычная манифестация
проклятия сменится на непривычную манифестацию Божьей славы, Божьей
красоты и Божьего владычества!»
«Ибо Господь, Бог Израилев, посреди тебя...» – вот, почему ты больше не увидишь зла!
• Бог вытесняет зло.
Зло – потому что нет Бога.
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Но когда приходит Бог как свет – и тьма уходит, болезни уходят, проклятье уходит,
нищета уходит.
Бог пришел! И ты больше не увидишь зла и будешь говорить: «Господь, Ты держишь меня
за правую руку, потому я иду наверняка. Ты поражаешь предо мной врагов моих, поэтому
все преодолею силой Возлюбившего меня!..»
• Примите это как пророческое слово: Господь отменил приговор и прогнал врага!
Теперь Он посреди нас, и ты больше не увидишь зла.
Главное – люби Господа, держись Его и говори: «Господь, каждый день с раннего утра
держи меня, чтобы я не видел зла...»
Это зло достало нас. Зло внутреннее, зло извне. Знаете, почему это зло?
Потому что нет Господа.
Но когда Господь посреди нас, – мы больше не увидим зла.
Иаир пришел к Иисусу и сказал: «У меня дочь болеет. Исцели!»
Но пока они шли к дому, девочка умерла. И слуги сообщили им об этом.
Но Иисус продолжал идти.
Дом Иаира уже был полон смерти, траура. Иисус, когда вошел, выгнал тех, кто сетовал и
плакал, не имея веры. Потом Он взял девицу за руку и сказал: «Тебе говорю, встань!» – и
она ожила и встала.
• Когда приходит Иисус, вместе с Ним приходят и жизнь, и исцеление, и
процветание, и успех, и полнота жизни.
И мы не увидим в этом году того зла, которое мы видели в прошлом.
Манифестация проклятия будет заменена на манифестацию благословения и умножения
Его владычества!
Умножаться будет не нищета, не проклятие и не грех.
• Умножаться будет Его слава, Его могущество и Его владычество!
«Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе
радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с
ликованием» (Соф.3:17).
Я благодарю Бога за то, что Он среди нас, что Он приходит туда, где народ Его
собирается.
Многочисленное собрание. Торжественное собрание.
И когда мы поем: «Дух Святой, мы ждем Тебя!» – это не просто песня, это приглашение. И
Бог реально туда приходит.
И если Господь среди нас, то Он силен спасти тебя!
И я это буду говорить до тех пор, пока ты реально не убедишься, что Он силен спасти
тебя даже из львиного рва, даже из огненной печи, из реанимации или морга.
– «Господь, если бы Ты был здесь, не умер бы наш брат. Господь, Ты опоздал!..»
Господь не опаздывает! И Он силен спасти тебя.
И если даже Лазаря, который четыре дня в склепе уже пролежал, Он воскресил, то и тебя
силен спасти. Благодари Бога за сестер, которые ходатайствуют за тебя.
Если Господь среди нас, то нам ничего не страшно!
Господь вчера, сегодня и во веки – Тот же!
И я, друзья, забочусь не столько о семинарах и профгруппах, сколько о том, чтобы
Господь был среди нас. Если Господь будет здесь, Он все устроит.
Бог сказал: «Я создам Церковь Мою». Он строит Свою церковь, а не пастор Алексей. Я и
вы – мы только помогаем.
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Когда Он приходит, то мудрость, атмосфера, откровения, гармония, устройство – это в Его
компетенции.
И сегодня через Свое Слово Господь говорит как ответ: «Я посреди тебя, Я силен спасти
тебя».
• Мало того, Бог Сам будет ликовать о тебе с великой радостью.
Бог хочет, чтобы не только мы торжествовали о Нем. Он хочет, чтобы Он Сам, смотря на
нас, радовался: «Молодцы! Здорово! Не зря Кровь Иисуса пролилась на Голгофе! Не зря
Дух Святой сошел на эту землю. Церковь оправдывает свое назначение!»
Бог хочет восхищаться тем, что делаешь ты и что делаю я.

«Я пошлю вам хлеб и более не отдам на поругание»
«И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и
елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И
воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и
гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас» (Иоиль 2:19, 25)
Ни жуков, ни гусениц, ни каких-то маститов, циститов, никаких болезней!
Господь говорит: «Я благословлю!»
И если благословение, то оно полноценно! Оно благословляет и печали с собой не
приносит.
«И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я - Господь Бог ваш, и нет другого, и
Мой народ не посрамится вовеки» (Иоиль 2:27).
Это важно, чтобы окружающие народы увидели, что Божий народ – это не просто умные и
грамотные люди.
10 человек ухватятся за полу новопоколенца и скажут: «С вами Бог!..» Молва о «Новом
поколении» поменяется.
Я беру это как основание для следующего года: «и Мой народ не посрамится вовеки».
20 лет мы искали лица Господа, смирялись перед Ним. Мы платили цену, приносили
десятины, жертвы.
И праведен Бог, чтобы однажды встать во весь рост и воздать всем по справедливости.
И народ Божий не посрамится! Все откровения, которые звучали от Него, исполнятся!
«И будет после того: излию от Духа Моего на всякую плоть...» (Иоиль 2:28).
Я этого жду с нетерпением. Когда на каком-то служении, о котором мы думаем, что все
будет стандартно, типично, мы увидим совсем другую картину.
• Пост открывает неизмеримый и неисчерпаемый источник помазания.
Бог обещает излить на всякую плоть дух пророчества. И мы будем видеть, куда мы идем.
Дары Духа Святого начнут действовать. И слава Божья покроет эту землю!
Господь отменил приговор и прогнал врага.
И этот год – не год скорби, не год твоего проклятия и уничижения.
Это Год вознаграждения, год великой славы Божьей
владычества!
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