А. Ледяев, Он разберет дело их, 17.10.10.

Он разберет дело их
•
•
•
•

Бог разбирается с нашими
врагами.
Пленившие крепко держат и не
хотят отпускать.
Но Искупитель наш силен.
Ты не будешь уже пить из чаши
страданий.

•
•
•

Приходит время милости Божьей.
Бог разберется с опустошителями
и разорителями нашими.
«Иисус, видя веру их…»

Мы верим, что наш Бог возлюбил нас и послал Своего единородного Сына, чтобы всякий,
верующий в Него, не болел, но имел здоровье и жизнь вечную. Чтобы всякий, верующий в
Него, не был нищим, но процветал и имел жизнь вечную.
• Во Христе Иисусе Бог восстанавливает наше достоинство, полноценность и
самодостаточность.
Кто во Христе, тот новое творение; древнее прошло, теперь все новое (2 Кор.
5:17).

Бог разбирается с нашими врагами
Мы по сути своей протестанты. И в этом слове сказано все. Мы протестуем против
болезни, против несправедливости, против дьявола.
И протест против всего, что не от Бога, – основа нашей веры.
Если бы я никогда не протестовал против болезни, я бы не был здоровым. Если бы я не
протестовал против нищеты, я бы никогда не процветал. Если бы я не протестовал против
греха, то я бы никогда не стал праведником.
Протест – основа веры. Если ты протестуешь, у тебя есть шансы изменить жизнь.
Самое главное – не перепутать и не протестовать против Бога.
• Мы должны смиряться перед Богом, но протестовать против дел дьявола.
И Библия говорит: «Противостаньте дьяволу твердой верой, и он убежит от вас.
Когда вы молитесь о разрешении какой-то проблемы, имейте в виду, что есть кто-то, кто
эту проблему создает, а кто-то другой эту проблему имеет.
И когда Господь отвечает на молитву, Он имеет дело не только с тем человеком, у
которого есть проблема, Он имеет дело с тем, кто эту проблему создает.
• Бог разбирается не только с нами, но и с нашими врагами.
Чтобы Израиль вышел из Египта, Господь строил отношения не только с Израильским
народом и говорил: «Я люблю вас, Я благословляю вас…». Он в той же мере строил
отношения и с фараоном.
Бог разбирается не только со Своим народом, Он разбирается и с его врагами.
И я здесь нахожусь, чтобы кому-то сегодня сказать: «Бог сегодня разберется с твоими
врагами. Бог сегодня разберется с твоими грабителями, с твоими опустошителями. Он
разберется с тем, кто осуждает тебя, кто клевещет на тебя. Потому что наш Бог есть
Оправдание наше. И когда кто-то из клеветников садит тебя на скамью подсудимых,
чтобы осудить тебя, знай, что на твоего клеветника Бог уже завел уголовное дело!»
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Сатану, который хочет нас связать, осудить, Бог уже этого клеветника осудил и уже
приготовил ему срок: тысячу лет тюремного заключения.
Поговорим немного о тех, которые создают нам проблемы.
У каждого из нас есть причина для беспокойства. У каждого из нас есть свой фараон. У
каждого из нас есть своя Иезавель, свой Ахав, свой Аман. Аман, который всегда стремится
составить заговор против Божьего народа.
Все эти сюжеты, все эти персонажи продолжают существовать в каждую эпоху.
Но знайте, что не только отрицательные библейские персонажи существуют каждую
эпоху. Главное – Сам Господь Бог существует в каждой эпохе! И Господь не только с нами
будет разбираться, Он разберется и с нашими врагами. Он разберет дело их.
Нам иногда кажется, что у них абсолютная власть. Например, кто может над фараоном
еще обитать и диктовать ему, что ему делать? Он глава политической, религиозной и
финансовой власти в стране.
Но мы должны знать, что глава всякой власти и всякого начальства на земле – это не
земные представители, а представители небесного Царства. И Царь всех царей – Иисус
Христос!
• Последняя инстанция всякой власти – это Бог.
И, может быть, сегодня очень мало смелых, радостных, оптимистически настроенных
людей в Латвии. Но мне кажется, что в церкви Бога живого находятся самые большие
оптимисты.
Кто-то говорил, что «пессимист – это хорошо информированный оптимист». Но мы с вами
не из той категории.
Мы хотим сегодня проинформировать каждого оптимиста и каждого пессимиста, что наш
Бог есть Царь всех царей и Господь всех господствующих. И Он разберет дело врагов
наших. Тех, кто пытается заковать нас в оковы, кто пытается заключить нас в темницы.
Бог разберется с ними.

Пленившие крепко держат и не хотят отпускать
Так говорит Господь Саваоф… (Иер. 50:33)
Если говорит Господь, то так оно и будет. Потому что в начале было слово, а потом будет
дело.
• Вот почему мы должны трепетать перед словом Божьим: как говорит Господь,
так Он осуществит.
И я знаю, что к Богу мы должны приходить не только с проблемой, но и с верой, что Бог
эту проблему решит.
Мы верим слову Божьему. Вера – от слышания, а слышание от слова Божьего.
Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля, как и сыновья
Иуды, и все, пленившие их, крепко держат их и не хотят отпустить их
(Иер. 50:33).
Угнетены, подавлены, связаны…
Диагноз ситуации – это реальность жизни.
Господь никогда не призывает нас убегать от реальности. Бог никогда не говорит тебе,
когда ты в плену: «Верь, что ты не в плену, и говори, что ты на свободе!»
стр. 2 из 9

А. Ледяев, Он разберет дело их, 17.10.10.

Не надо питаться иллюзиями. Вещи надо называть их именами. Если болен, скажи: «Я
болен, но я верю, что есть Бог, Который может меня исцелить…»
Не надо обманывать себя. Если угнетен, то скажи, что угнетен. Если сидят на шее твоей
мерзавцы и негодяи, которые душат тебя, не надо говорить, что ангел окрест тебя.
Называйте вещи их именами. Называйте болезнь болезнью. Называйте проклятие
проклятием.
И называйте Бога Богом, Который может из всех этих проклятий вывести и ввести в
благословения.
Какая страшная картина: угнетены сыновья Израиля и сыновья Иуды, и все, пленившие
их, крепко держат их и не хотят отпустить!
И многие из нас тоже чувствуют, как крепко держат их эти невидимые щупальца.
Например, нищеты. Или, может быть, кто-то чувствует щупальца греха.
И самое главное, что те, кто создает нам проблемы, не хотят отпустить! И мы просим и
умоляем, и никакого послабления. Не хотят отпустить!
И когда мы приходим к Богу с этим, Бог говорит: «Я вижу, что вы угнетены, Я вижу ваши
слезы, Я вижу тех, кто угнетает вас. Я вижу, что они не хотят отпускать вас».
Но, к счастью, в нашей жизни происходит не то, чего хотят наши враги.
• В нашей жизни происходит то, чего хочет наш Бог!
А желания наших врагов и желания нашего Бога не всегда совпадают. Очень часто
желания наших врагов совершенно противоположны тому, чего хочет наш Бог.
Итак, Бог поставил диагноз: «Я вижу, что все плохо. Дальше некуда. Угнетение, плен,
нищета и несправедливость. Социальная, политическая, духовная. Я вижу, что вы в
рабстве, и вас крепко держат те, кто угнетает, и не хотят отпускать».
«Но…» 34-й стих начинается с этого коротенького слова «но…»
Но, несмотря на все проблемы и все грехи и нищету, несмотря на все прогнозы врагов,
есть другой прогноз.

Но Искупитель наш силен
Но Искупитель их силен, Господь Саваоф имя Его; Он разберет дело их,
чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона (Иер. 50:34).
Господь видит твои проблемы, Господь видит мои тупики, Господь видит ситуацию в
Латвии, в «Новом поколении». Господь видит ситуацию в твоем доме, в твоем родстве.
Может быть, по-человечески это безвыходная ситуация, безнадежная, не имеющая
никаких шансов на перемены.
Но все то, что невозможно человекам, возможно Богу. Есть еще Бог, Который пришел,
чтобы разрушить дела дьявола.
И я подчеркиваю мысль, что даже если болезнь, по диагнозу врачей, неизлечимая, есть и
на нее Исцелитель.
Несмотря на то, что это жуткий плен, есть Освободитель. Несмотря на то, что цепи гремят
на наших руках и ногах, Бог говорит: «Я все вижу, и у Меня есть решение. Искупитель
ваш силен!»
У меня есть проблемы, грехи, нищета, враги. Но, кроме всего этого перечн, у меня есть
еще Искупитель. И Искупитель наш силен!
Искупитель наш жив, и Он восстановит нашу плоть. И наши глаза увидят Его во славе. Он
восстановит плоть, и мы увидим силу Его.
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Наш Искупитель силен, чтобы освободить нас и разобраться со всеми нашими врагами!
Для того чтобы решить твою проблему, Бог разберет дело твоих врагов.
«Искупитель их силен, Господь Саваоф имя Его».
А имя «Саваоф» – это «Бог войны». Господь Саваоф ведет войны.
Господь Саваоф, как Бог войны, объявляет войну всем твоим врагам. Твоей Иезавели,
твоему фараону, твоему Дагону, твоему Аману, твоему дьяволу, который связал тебя 18
лет назад.
Бог придет, и Он разберется с нашими врагами!
И Писание говорит: «И успокоит землю». Бог успокоит нашу жизнь.
Он разберет дело их, чтобы успокоить землю.
Земля, которая стонет, которая сегодня плачет от беззакония. Земля, которая вопиет к
Богу, потому что кровь льется, потому что кругом несправедливость, потому что
праведного обвиняют, а грешный на свободе.
Земля вопиет к Богу. И Бог говорит: «Я разберу дело их, чтобы успокоить землю». Чтобы
успокоить тебя.
«…И приведет в трепет жителей Вавилона». Это как раз источники проблем.
Вчера ты трепетал от страха, а они ходили и возвышались. И говорили: «Ты – заложник.
В наших руках твоя судьба».
Завтра все поменяется! Бог успокоит тебя, мир Божий будет над тобой, трапезу для тебя
Господь накроет в виду врагов. А вот враги твои будут трепетать.
Бог все поменяет, Бог все разберет.
Многие из нас попали в безнадежную ситуацию. И характер наших врагов такой: они
крепко держат и не хотят отпускать. И многие христиане проходят через жуткие ситуации.
Сегодня я кому-то пророчествую: «Это то, что Бог будет делать с нашими врагами!»

Ты не будешь уже пить из чаши страданий
Итак, выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина (Ис. 51:21).
Я знаю, что много страдальцев сегодня здесь. Сегодня много страждущих и
обремененных. Сегодня так много людей, которые находятся почти на грани
разочарования. Сегодня Бог обращается к находящимся под этим тяжелым ярмом.
Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за Свой народ:
вот, Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости Моей:
ты не будешь уже пить их (Ис. 51:22).
Бог будет мстить врагам Своего народа. Бог будет мстить за Своих сыновей и дочерей
всем врагам.
Горькую чашу ты уже не будешь пить!
Господь кому-то говорит: горькую чашу Он забирает сегодня из твоих рук, и ты не будешь
больше пить эту горечь. Ты выдохнешь эту горечь, и горькая вода превратится в сладкую
воду. Слезы Бог высушит.
И что дальше с этой горькой чашей?
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И подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «Пади ниц,
чтобы нам пройти по тебе»; и ты хребет твой делал как бы землею и улицею
для проходящих (Ис.51:23).
У каждого из нас есть какие-то мучители. И мы думаем: откуда они взялись?! Треплют
нервы, кровь пьют, издеваются, унижают, душат и не хотят отпустить.
Все поменяется! Они заставили тебя пить эту горькую чашу. Каждую ночь плачешь,
каждую ночь от страха дрожишь, каждую ночь пьешь лекарства и думаешь: «Когданибудь закончится это?!»
Закончится! Господь говорит, что Искупитель силен, у Искупителя есть власть, и Он
разберется с твоими врагами. Он заберет твою горькую чашу и отдаст ее твоим
мучителям. Тот, кто мучил тебя, он сегодня начнет пить эту горькую чашу. И все, что они
сеяли, они пожнут. Они будут пить эту горечь и испытают все то, что ты испытывал еще
вчера.
Вероятно, я сегодня озвучу твою ситуацию. Возможно, я сегодня немного загляну за
кулисы твоей жизни. Возможно, ты поймешь, что это о тебе идет речь. Но я знаю, что о
тебе Бог беспокоится, и для тебя Он приготовил это слово.
Как вели себя мучители? Какая была заносчивость, какая была гордыня, какой цинизм!
Мучители твои издевались над тобой, они говорили тебе: «Ну-ка, пади ниц, и мы пройдем
по тебе. Мы об тебя вытрем ноги, мы тебя превратим в мусор, мы тебя превратим в ничто.
По тебе будут топтаться и ходить».
И нам ничего не оставалось делать в плену, как подчиняться. И кто-то стелился и
переживал эту оскорбительную роль.
А ты плакал: «Господи, как выскочить? Возможно ли что-то поменять? Возможно ли что-то
изменить в этой жизни?»
Мучители держат крепко и не хотят отпускать. Они топчутся по твоей судьбе, по твоему
доброму имени.
Но Искупитель твой силен, и Он разберет дело их.

Приходит время милости Божьей
В тот момент, когда ты сегодня здесь сидишь и слышишь слово от Господа, имей в виду,
что Бог уже начал разбираться с твоими мучителями, с твоими опустошителями. С теми,
кто топтался по твоей спине. С теми, кто тебя превращал в половую тряпку, кто тебя
хотел превратить в прах и пепел. Господь возьмет твою горькую чашу и отдаст ее твоим
мучителям.
Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия
твоего, Иерусалим, город святый! ибо уже не будет более входить в тебя
необрезанный и нечистый (Ис. 52:1).
Сегодня пришло время встать, стряхнуть с себя этот прах и сказать: «Искупитель мой
силен! И я больше не буду стелиться перед проклятием и беззаконием. Бог восстановит
мой авторитет, и Господь даст мне силы стоять твердо и идти по жизни с высоко поднятой
головой».
Горы сдвинутся и холмы поколеблются, – а милость Моя не отступит от тебя, и
завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь
(Ис. 54:10).

стр. 5 из 9

А. Ледяев, Он разберет дело их, 17.10.10.

«Горы сдвинутся, холмы поколеблются», Европа потрясется, Америка поменяется, но Бог
никогда не изменится!
Он возьмет тебя за руку, Он будет хранить тебя. Он проведет тебя через огонь, который
не опалит тебя, и через воду, которая не потопит тебя. Бог докажет, что Он верный Бог,
что Он сильный Бог, справедливый Бог.
И Он осудит тех, кто был причиной твоих страданий.
На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя.
В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью
помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь (Ис. 54:7-8).
То, что мы переживаем, Бог называет это «на малое время Я оставил тебя, но с великой
милостью Я восприму тебя».
Я думаю, что эти временные страдания – это временные страдания, которые ничего не
значат по сравнению с той славой, которую Бог откроет в нас.
На малое время Он оставил меня, но вечной милостью Он помилует меня. Я знаю, в моей
жизни Бог перелистывает страницу моего позора, страницу моих страданий и моих
болезней. Я знаю, Искупитель мой жив!
Бог использует любые средства для того, чтобы дать Свою силу и Свое могущество.
А Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!» (Ис. 49:14)
Я знаю, что в тяжелых испытаниях рождается эта фраза, рождается это настроение: «Бог,
ну где Ты? Бог, до каких пор терпеть, до каких пор по моей спине будут топтаться
беззаконные и нечестивые люди?! Неужели Ты оставил меня, неужели Ты забыл меня?!»
Кто-то еще задает вопрос, а кто-то говорит уже в утвердительной форме: «Да, забыл и
оставил».
Но я сегодня хочу кому-то сказать: «Бог не забыл и Бог не оставил. У Него есть решение
для тебя».
Ты, может, спросишь: «Ну, а почему так долго?!»
А потому, что чаша беззакония твоих врагов должна наполниться. И когда чаша
беззакония твоих врагов наполнится, Бог эту чашу выльет на их несчастные головы. Он
разберет дело их.
Самое главное, не ослабей в вере. Знай, что Бог помнит тебя, любит тебя и не забывает.
Бог никогда не опаздывает. Бог придет вовремя.
Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?
но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя (Ис. 49:15).
Это сегодня говорит Господь. Если даже женщина, которая призвана быть любящей
матерью, бросает своего сына, бросает свое чадо – бывают такие страшные вещи, то Бог
утверждает: «Я никогда не брошу тебя на произвол судьбы».
Забудет ли женщина свое дитя? Но если бы даже она забыла, то Господь не забудет тебя.

Бог разберется с опустошителями и разорителями нашими
Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною.
Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от
тебя (Ис. 49:16-17).
стр. 6 из 9

А. Ледяев, Он разберет дело их, 17.10.10.

Это откровение, которое для кого-то сегодня звучит. Что сыновья твои поспешат к тебе, а
с разорителями и опустошителями Бог разберется.
Я верю в то, что воля Божья победит волю наших врагов. Мало ли, что враги держат
крепко и не хотят отпускать. Бог ударит по этой руке, и эта рука отпустит тебя.
Фараон держал Израиль, но Господь сказал: «Я ударил по руке фараона, Я ослабил его
мышцы, и он уже не в состоянии удержать народ Мой».
Иисус Христос умер за наши грехи, и Он пошел в ад. Он был в глубинах смертной тени, в
глубине земли, но смерть не могла удержать Его.
Смерть не могла удержать. То есть сил не хватило, чтобы удержать Сына Божьего.
И если Сын Божий живет в тебе, то знай, что болезнь не сможет тебя удержать. Эти
щупальца оторвутся от тебя, эти хищные челюсти, которые сомкнулись над тобой, Бог
откроет и скажет: «Отдай назад! Это Мой сын, в котором Мое благоволение!»
Сегодня многие, кто верует, получат освобождение и исцеление.
Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя
взятые в плен? Да! так говорит Господь: и плененные сильным будут
отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться
с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу (Ис. 49:24-25).
Тот, кто тебя держит, он сильный. Он заставляет тебя стонать и плакать, и ты говоришь:
«Может ли такая жертва, как я, быть отнята у этого тирана?»
Господь говорит: «Я буду разбираться с твоими врагами».
Мы вчера думали, что наша вера и имя Иисуса Христа – всех бесов изгонят.
Я сейчас ни на йоту не унижаю веру Божью. Я не унижаю молитвы во имя Иисуса Христа.
Какие-то проблемы мы так решили.
Но есть такие проблемы, которые мы не можем сами решить. Есть проблемы, непосильные
для человека. Но они под силу Богу.
Пропусти Иисуса вперед – и твои глаза увидят славу Божью! На этот раз это не твоя
война, это война Бога.
Кто будет состязаться с твоими противниками?
Сам Бог!
Я сегодня подчеркиваю эту мысль, что Бог, помогая нам, имеет отношения не только
с нами, но и с нашими врагами.
Мы должны верить не только в свое исцеление, но и в то, что тот, кто причинял нам боль,
будет поражен. Потому что нам нужно не только исцеление от болезней. Мы также не
хотим иметь дело с теми, кто эти болезни нам присылал. Мы хотим, чтобы Бог не только
нас исцелил, но чтобы Он уничтожил источник наших болезней.
Господь говорит: «Я буду состязаться с противниками вашими».
Я сегодня внутри чувствую, как дух мой кипит. И я говорю: «Господь, Ты – Саваоф, Ты
воинственный Бог. Ты ведешь войны. У меня столько врагов! И, может быть, я не могу, не
хватает силы, чтобы всех их низложить. Но Твое слово говорит, что Ты будешь
состязаться с противниками моими. Так состязайся! Я уступаю Тебе дорогу и говорю:
«Гряди, Господь, восстань, Господь, и рассеются все враги Твои. И все ложные боги
исчезнут с лица земли!»
Дьявол хочет погубить тебя. Бог хочет спасти.
Угнетатели хотят загнать тебя в рабство. Но Сын Божий пришел разрушить дела дьявола.
И кого Сын освободит, тот истинно свободен будет! Где Дух Господень, там свобода!
Поэтому мы сегодня верим нашему Богу и говорим: «Бог, иди впереди!»
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«Иисус, видя веру их…»
Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в
доме (Марк. 2:1).
Какие противники могут быть? Разные. Но мы даже не представляем, какое чудовище –
эта религия! Какое чудовище – этот религиозный демонический контроль!
Как выгодно религии видеть человека больным, нищим, убогим, потому что тогда
руководить им легко. Тупыми, больными, бедными людьми легко манипулировать и
управлять.
Почему Иисус не вписывался в этот интерьер?
Потому что Богу не нужны тупые, бедные и несчастные люди.
Бог делает каждого верующего в Него личностью. Бог каждого делает здоровым,
мудрым, мыслящим.
Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил
им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо… Тут
сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он
так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус…
говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в
дом твой (Марк. 2:2-11).
Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же (Евр. 13:8).
И кто-то сегодня пойдет домой здоровым, свободным и благословенным. Сегодня кто-то
пойдет домой, радуясь, потому что горькую чашу Бог заберет от него. И эту горькую чашу
Он отдаст мучителям, которые будут пить, которые будут страдать.
И стоят рядом фарисеи и за всем наблюдают: «А что это такое?! Неправильно молитесь,
неправильно говорите, много на себя берете…»
Фарисеи были довольны, когда мужчина был слепой, когда прокаженные страдали. Когда
этот несчастный парализованный человек лежал на одре болезни, они были спокойны.
Но как только Иисус пришел и исцелил его, зашевелились все ехидны: «Что это такое?!»
Мы не собираемся угождать людям, которые могли бы проглотить это все. Мы изменим
общественное мнение! И ты будешь видеть славу Божью, когда за члена церкви «Новое
поколение» десять латышей ухватятся и будут говорить: «Мы пойдем с тобой! Потому что
с вами Бог, потому что и там бесов изгоняют, больных исцеляют. Потому что там
решаются людские проблемы!»
Стой в свободе, которую даровал тебе Христос и не подвергайся игу рабства. Ты не
должен быть рабом человека. Потому что если тобой манипулируют и тебе диктуют, что
делать, а чего не делать, и ты не разрушаешь этот контроль, завтра об тебя ноги будут
вытирать!
Фарисеи так же осуждали и Иисуса: «Что Он Себе позволяет?! Что Он богохульствует? Кто
может прощать грехи?!»
Иисус никогда и никому не позволял контролировать Себя и манипулировать Собой. Он
тотчас ответил им.
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? сказать ли
расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою
постель и ходи? (Марк. 2:8-9)
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Где Иисус Христос, там всегда была свобода.
Поэтому и ты никогда не позволяй никаким мучителям, манипуляторам душить тебя.
Разорви этот плен. И Бог хочет, чтобы ты был свободным. Дорожи свободой и никогда не
позволяй кому-то сесть тебе на шею.
Ради спасения этого расслабленного человека Господь пришел в Капернаум. На глазах у
всех этот человек встал, взял свою постель и пошел. Все люди видели славу Божью, и они
удивлялись: «Что это за новое учение?!»
Бог будет разбираться с твоими мучителями. Господь будет разбираться не только с
твоими болезнями, но и с теми, кто эти болезни породил.
Сегодня рухнут твои дагоны, сегодня рухнут твои фараоны, сегодня рухнет твоя
Иезавель. Сегодня рухнут все причины, которые создавали проблемы.
Он разберет дело их. Он закроет им рот. Он повергнет их в прах. Он запретит прикасаться
к тебе! Господь сегодня хочет поправить твой светильник. Господь хочет забрать твою
горькую чашу.
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