А Ледяев

Вожделенная земля, 05.10.11.

Вожделенная земля
•
•
•
•

Земля – живой организм.
Каждому дан свой участок земли.
Две заповеди для вожделенной
земли.
Кто не возделывает свой Едем, тот
будет
возделывать
проклятую
землю.

•
•
•
•
•

Что такое вожделенная земля?
С чего начинается проклятие?
Два рецепта остановить проклятие.
Терпение приближает день, когда
приходит ответ!
Жертва в духовном мире – главное
ключевое слово.

Хотелось сегодня поговорить о земле, по которой мы ходим. О земле, которую мы
возделываем, которая нас кормит. И, несмотря на то, что мы рождены свыше и наша
родина на небесах, Библия говорит о том, что Бог дал землю сынам человеческим. И земля
– это место, это та территория, за которую мы отвечаем головой. Я думаю, что при всем
многообразии и множестве количества определений, земля – это место нашего
обитания и территория нашего служения. Земля всегда кормила и будет кормить
людей.

Земля – живой организм
Вначале я хотел сделать серьезное, на мой взгляд, заявление о том, что человек обручен
с землей. Земля – живой организм. Земля чувствует праведность, и она с благодарностью
воздает праведникам своими урожаями и своими благословениями. И в то же самое время,
земля чувствует беззаконие. И когда на земле творится беззаконие, земля отказывается
кормить беззаконных людей. Земля – живой организм, и мы должны это всегда помнить.
Это не просто пыль, грязь, прах. Вы помните, когда беззаконие людей, кровопролитие
людей оскверняло землю. Существует само понятие: земля может быть освященной, земля
может быть оскверненной.
• Земля – освященная и благословенная – приносит плод,
живущим на ней.

благословение

Но в то же самое время, когда Каин пролил невинную кровь своего брата, Бог сказал:
«Проклятие твое осквернило эту землю, и теперь эта земля не будет давать тебе плод».
Земля, которую Бог сотворил для благословения, может быть великим проклятием для
человека. Если мы сочитаны с землею, то у нас с землею должны быть отношения завета.
• Если я в завете с землею, если я выполняю то, что мне говорит Бог, то у Бога
завет с землею, Бог с землею договаривается: «если живущие на тебе будут
праведники, то ты благословляешь, кормишь, защищаешь».
Но если на этой земле совершается беззаконие, то у земли от Бога имеется право
наказывать людей. В критических случаях земля открывает свое чрево, свою пасть. Земля
разверзается и поглощает тех, кто творит беззаконие. У земли есть право.
• Земля может вопиять, стонать и даже ходатайствовать перед Богом.
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Помните, когда была молитва за Содом и Гоморру,
написано: «Вопль Содомский и
Гоморрский достиг слуха Творца!» Кто мог кричать из Содома и Гоморры, если все там
жили в беззаконии? Лот стенал, уже сам пошел на обочину. Земля стонет, земля кричит,
земля вопиет к Богу. И когда Бог услышал этот вопль, то земля уничтожила живущих на
ней людей.
• Земля и человек.
Бог сотворил землю для человека. Земля не есть проклятие, земля есть благословение.

Каждому дан свой участок земли
• Бог так устроил жизнь, что у каждого из нас есть свой участок земли.
Когда Бог вводил Новое поколение в обетованную землю, каждому колену был выделен
свой участок земли. И каждый отвечает за свой участок земли. И мой участок земли –
это либо участок моего благословения, либо участок моего проклятия. Мы должны
пересмотреть свои отношения.
Друзья, я говорю сейчас метафорически. Земля любит возделывающих ее. Кто-то ее любит,
кто-то ее не любит. Когда хозяин любит землю, то земля любит человека. И,
естественно, мы, как духовные люди, понимаем, что у Бога все метафорически. И в том же
самом случае, что у нас у каждого есть свой участок служения, ответственности и
т.д.
• Вожделенная земля!
Да, Бог желает, чтобы территория, где обитаю я, моя семья, моя церковь, – чтобы эта
земля была вожделенной. Чтобы все, что я возделываю, все, куда я вкладываю свой труд,
приносило благословения.

Две заповеди для вожделенной земли
Быт. 2:15
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его».
Бог создал человека, поместил его в Едемском саду и две заповеди, которые получил
человек, это – работать и охранять то, что ты делаешь. То есть, две заповеди:
возделывать его и охранять его.
• Мы можем охранять только то, куда мы вкладываем свое время, свою энергию,
свой труд и свою жизнь.
Первая заповедь для человека была не просто – гулять по Едемскому саду. Долгое время у
нас в сознании была мысль, что Адам и Ева должны были там просто ходить и загорать, как
на курорте в Египте. Запомните, что Бог сказал: возделывать. Земля требует к себе
уважительного отношения. Земля так устроена, что если ты не будешь ее возделывать,
она возделает тебя.
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• Первая заповедь – это возделывать, это окучивать.
Земля так устроена, что культурные злаки требуют усилий, специальных условий. А
колючки, тернии и волчцы произрастают сами. Поэтому и сегодня эта заповедь остается в
силе. Какой бы участок земли тебе не дал Бог, какую бы территорию Он не
определил для тебя, – территория твоего служения, твоего бизнеса, территория
твоей церкви или твоей семьи, – Бог дает это повеление, и оно остается
незыблемым: возделывать!
• И вторая заповедь – охранять.
Ты должен возделывать территорию твоего дома, семьи, потому что тернии могут вылезти,
колючки могут вырасти – все это надо ликвидировать. Возделывать, поливать, окучивать,
следить и охранять! Эта заповедь остается. Ты будешь хранить только то, над чем ты
трудился или то, что ты возделывал.
Земля была благословенной.
• Едемский сад был благословением.
В Едемском саду – это территория современного Междуречья, там, где находится
современный Ирак, – там были две древнейшие реки: Тигр и Евфрат, о которых пишется в
Бытие. Они до сих пор существуют. Бог определил роль человека, чтобы он
возделывал благословенную землю. По любому человек с землей сочитан. И Бог
желает, чтобы наша земля была благословенной: чтобы мы возделывали эту
землю, хранили и защищали. И чтобы земля нас кормила.
• Потом произошло грехопадение.
Мы читаем буквально через главу: отношения между человеком и землею поменялись.
Дружеские отношения, или отношения завета человека с землею, нарушились. И
теперь земля враждует с человеком. Человек может ненавидеть эту землю, потому что на
ней перестал быть урожай, на этой земле нет прежней силы. И отношения нарушены. Но
так как, по любому, человек живет на земле и требования человека остаются, то читаем,
что здесь написано…
• Земля меняет свое отношение к человеку после того, как он согрешил.
Быт. 3:17
«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева,
о котором Я заповедал тебе, сказав: «Не ешь от него», проклята земля за
тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей».
То есть, на землю пришло проклятие. Земля осквернена. По этой земле, где ходили ноги
праведника, прошли ноги богоотступника. Потому что этот человек послушал дьявола.
• Человек грешит, страдает все вокруг.
Нам иногда кажется – ну, что тут такого: узаконили однополые браки или нет? Запретили
мы церкви, или мы их разрешили?… Мы приветствуем Божьи заповеди или отменяем?..
Какая разница? Сельское хозяйство имеет свои законы, животноводство имеет свои
законы, и наша экономика имеет свои законы.
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Ничего подобного. Если человек начинает грешить, то начинает страдать и
экология, и сельское хозяйство, и животноводство.
Что мы читаем во Второзаконии 28 глава? «…. Если будешь исполнять Мои заповеди, ты
благословен будешь и в городе, и в селе, будет благословен плод скота твоего, земля,
урожай» и т.д. Начинается все с заповеди.
• Человек обручен с землею.
Если человек исполняет Божьи заповеди, земля благословляет человека. Если человек
нарушает заповеди, там написано: проклятие придет в твой дом, в твое сельское
хозяйство, животноводство, строительство, дела рук твоих и т.д.
И, практически, согрешив перед Богом, после этого грехопадения, земля меняет свое
отношение. Вчера она была благословенна. Сегодня, после этого грехопадения, земля
проклята за тебя.
Человек, нарушив Божьи заповеди, разрушает отношения завета с этой землей, и
земля объявляет войну.
«…проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей.
Терние и волчцы произрастит она тебе…». Не просто произрастит земля то там, то здесь
колючку… Нет. Она принесет тебе терние и волчцы. Там, где ты ждал пшеницу, там, где ты
ждал урожай, там, где ты хотел прокормить свою семью, – земля объявит тебе войну и
скажет: «Нет! Ни ячмень, ни пшеница, ни рожь! А вот тебе терние и волчцы!»
• Что поменялось? Земля – живой организм.
Если праведность обитает на земле, земля приносит плод свой. Если беззаконие
живет на этой земле, то земля объявляет войну беззаконию, прекращает свою
функцию, которую Бог определил. И вместо хлеба – терние и волчцы. А если
беззаконие не заканчивается, то Писание говорит: «земля свергла жителей с себя за то
беззаконие, которое они творили».
И очень часто Господь дает право земле осуществлять эти движения, которые мы называем
стихийные бедствия. И народы исчезают с земли, потому что земля – живой организм, с
которой у Бога Свой договор и Свой разговор.

Кто не возделывает свой Едем,
тот будет возделывать проклятую землю
Итак, Бог заповедал Адаму возделывать и охранять благословенную землю Едемского
сада. За то, что Адам оказался неверен и отказался возделывать благословенную землю,
чтобы получать благословения, он будет возделывать проклятую землю. Но от земли он не
отвяжется, но по земле он ходит. И самое главное, что земля может быть под моими
ногами либо в дружбе со мной и приносить мне успех, радость, наслаждение,
либо эта же земля может произращать мне терние, волчцы, угнетать меня,
разрушать меня. Здесь написано: «Терние и волчцы произрастит она тебе…» Ты ждешь
одно, а получаешь другое. «И будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в
прах возвратишься». (Быт. 3:18, 19) Вот ситуация ДО и ситуация ПОСЛЕ.
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Возделывай и охраняй Едемский сад. Если ты не будешь повиноваться Богу –
возделывать и охранять благословенную землю, ты будешь пахать эту же землю,
которая уже будет проклята, и ты будешь со скорбью питаться от нее.
Какой вывод?
Каждому из нас Бог дал свой участок земли. Тебе дана твоя семья, твоя жена и твои дети.
И если ты не будешь возделывать твой Едем, земля, которую Бог определил, чтобы она
тебя благословляла, кормила, воздавала тебе счастьем и радостью, даже если ты
предпочитаешь что-то другое, предполагаешь другую землю, – будешь ее возделывать в
любом случае. Только это будет в 1000 крат каторжней, тяжелее. Она будет требовать
больших титанических усилий, в поте лица эта каторга до смерти.
Если ты отверг благословения на всю жизнь, то Бог тебе обещает каторгу до гроба. Это
жизненный принцип, который работает, независимо: признаем мы его или нет.
Возделывать землю, которую проклял Бог, это не просто извлекать благословения
из проклятия, а это – жить в рабстве, в вечном проклятии.
• Каждый сегодня находится на своей территории.
Каждый получает либо благословения, либо проклятия с этой земли. Мое служение – это
моя земля, моя семья – это моя земля, мое творчество – это моя земля, мое пребывание в
Латвии – это моя земля. И я знаю, что две заповеди находятся внутри сердца:
возделывать и охранять. Ясно, что есть Бог, Который хочет, чтобы ты возделывал свою
землю в Едемском саду. Но приходит дьявол и говорит: «Нет, это ерунда. Какую землю?»
Приходит грех, искушение… Люди меняют церкви, жен, города.
Лот, который вместе с Авраамом работал в Едеме. Бог определил его в Едем под крылом
такого патриарха веры!.. Там было такое благословение!.. Это был Едем для Лота. И Бог
Лоту сказал: «Возделывай эту землю и охраняй свой участок земли на этой территории.
Ибо если ты не будешь возделывать благословенную землю, придется тебе пахать на
проклятой земле, где будут вырастать терние и волчцы, пока ты, как прах, не
возвратишься в прах». Это звучит, как приговор. И часто мы соглашаемся и меняем Едем
на эти страшные территории.
Моя молитва и моя мысль: Защищай свой собственный Едем! Цени тем, что Бог
поместил тебя в этом Едемском саду. Цени своим участком земли, своим призванием, своею
церковью, своим домом и своей семьей. Возделывай эту землю и охраняй, чтобы кто не
прельстил. Чтобы не оказаться потом землепашцем проклятой земли.
Быт. 5:29
«И нарек ему имя: Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах
рук наших при возделывании земли, которую проклял Бог».
После грехопадения все знали, что пахать проклятую землю – это сумасшедший,
титанический труд. Земля, которая отказывается приносить плод, а мы ее возделываем,
пашем, поливаем… А земля категорически отказывается давать урожай. Если даже и будет
урожай, то такой, чтобы просто не умереть с голоду. Какое это проклятие – проповедовать,
проповедовать, проповедовать, а ты чувствуешь – никакого ответа.
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Молишься, молишься, молишься, – а вместо ответа – терние и волчцы. Ты что-то делаешь,
стараешься, а вокруг тебя – глухая стена. Что это такое? Это проклятие. Потому что мы
должны быть сочитаны с той землей, на которую нас поставил Бог.
Смотрите, какая судьба была приготовлена Ною: «Он утешит нас в работе нашей и в
трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Бог». То есть, ты, Ной,
будешь пахать и кормить весь наш род. Мы дали тебе имя Ной, которое означает: ты
будешь пахать на проклятой земле и поможешь нам хоть чуть-чуть прокормиться.
Сегодня во многих церквах вот такое проклятие, во многих семьях такое проклятие. Мы
пашем много, а получаем мало. И все, что мы принесем домой, Бог развеивает.
• Мы должны знать свое место.
Мы должны знать свой участок земли. Не на всяком месте, а только на том, где тебя
определил Бог, ты получишь максимум благословений.
А он говорит своему сыночку: «Знаешь, Ной! Земля, на которой мы живем, проклята Богом.
Она не приносит плода. Даже, если там есть нефть, мы до нее не добуримся. И даже если
мы будем поливать ее, – урожаев не будет».
Обреченность – это страшное состояние. Обреченность! Земля, которую проклял Господь!
Люди уже привыкают к такому состоянию: «я живу на проклятой земле, я живу среди
проклятых людей. Я – человек с нечистыми устами, живу среди народа, у которого тоже
нечистые уста. Проклятие слева, проклятие справа. Проклятие сверху, снизу. Есть ли
какой-то выход?»
Я благодарю Бога, что во Христе Иисусе Бог дал нам выход из проклятия, и во Христе
Иисусе я могу выйти из территории проклятой земли и вернуться в Едемский сад!
Проклятие закона было пригвождено к Голгофскому кресту. И во Христе Иисусе я могу
претендовать на благословенный брак, благословенную церковь, благословенный бизнес,
на благословенные города, в которых я могу жить как представитель Царства Божьего. Я
не буду в поте кормить себя, я не буду видеть тернии и волчцы. Я знаю: если за грехи
моих отцов земля была проклята, то через Иисуса Христа праведность может
ступить на эту землю. И тернии умрут, волчцы умрут, и эта земля произрастит
плод свой.
Многие не верят, что муж поменяется. «Ай, тернии и волчцы!» Многие не верят, что жена
изменится, церковь изменится, это правительство изменится…
Все придет к своим переменам, когда на эту землю вместо беззакония придет
праведность во Христе Иисусе!
Я рожден не для того, чтобы возделывать землю, которую проклял Господь. Кто-то это
слышал в детстве и растворил это верою: «Я рожден для того, чтобы возделывать землю,
которую проклял Господь. У меня и имя такое и судьба». А я отказываюсь! И Ной
впоследствии понял, что у Бога был другой план. Бог пришел к Ною и сказал: «Ной, мало
ли что тебе говорил твой отец! Я вижу тебя совершенно в другой роли. Ты не будешь
возделывать землю, которая была в проклятии. Ты эту землю очистишь! Потому что ты
построишь ковчег. Ты не будешь пахать землю, ты будешь строить ковчег. И в этом ковчеге
спасешься ты, твое родство, когда Я буду очищать эту землю».
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• Я рожден для благословения.
В детстве мы слышали столько негативных пророчеств, для чего мы рождены. Я делаю
отсюда один важный вывод: Я рожден не для того, чтобы возделывать землю, которую
проклял Господь. Я рожден для благословения. Я рожден для того, чтобы как Енох
седьмой от Адама, вернуться в Едем, ходить с Богом, и если я хожу с Богом, то земля,
по которой я хожу, будет кормить и благословлять меня. Седьмой от Адама… Каждое
поколение говорило: «Все, проклял Бог Адама, и нас, и нашу землю и наше родство». И
передавалось это от поколения в поколение. Енох это слушал-слушал и говорит: «Надоело
мне все это!»
– Нет-нет! Путей назад нет. Никто к Богу не возвращался. Там стоит ангел с обоюдоострым
мечом.
– Он так долго стоит?
– Да, да!
– Может, он уже постарел? Может, он на пенсию пошел?
– Нет, стоит, стоит и никого не пускает.
– А, давай я проверю!
Пошел, никакого ангела нет.
– Бог, привет!
– Привет!
И Писание говорит: «И ходил Енох с Богом. И ходил Енох перед Богом. И не стало Еноха».
Выруливай с проклятой земли и возвращайся в Едемский сад. Потому что через
Иисуса Христа двери уже открыты.
В нищете умер мой дед. Может, в колдовстве умерла моя бабка, может, мой прадед
занимался непонятно чем… Какая разница? Господь сказал еще в Ветхом Завете: «Я
уничтожу поговорку: «Отцы ели кислый виноград, а у детей изжога». Я эту поговорку
уничтожу. Кто ест виноград, у того и будет изжога». Они грешили, они умирали, а я –
новая тварь во Христе Иисусе. И все древнее прошло, теперь все новое. У меня
другая судьба, другая земля, другое предназначение. Я не буду видеть на своей
земле тернии и волчцы. Эта земля не будет проклинать меня, потому что я
праведник во имя Иисуса Христа.
Скажи себе: «Я не буду возделывать землю, которую проклял Господь. Через Иисуса
Христа я возвращаюсь на территорию благословенной земли. Поэтому благословен будет
плод чрева, поэтому благословенны будут дела рук моих, благословенна будет моя
церковь, мое служение. Я рожден не для проклятия. Я рожден для того, чтобы побеждать.
Для благословения во Христе Иисусе!»
Закон такой: если ты отказываешься возделывать землю, которую благословил
Бог, ты, по любому, будешь возделывать землю, которую Бог проклял.
Мы обручены с землею! Поэтому возделывать ее – это священный долг. И если человек
отказался возделывать землю Едема, он будет возделывать проклятую землю.
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Лук. 15:11- 13
«Еще сказал: «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из
них отцу: «Отче! дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им
имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в
дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно».
• Итак, каждому Бог дал свой участок земли.
И то, что дал тебе Бог, – это территория Едемского сада. Скажи: «Все, что мне дал Бог, –
это территория Едемского сада. Если Бог дает, то всякое даяние доброе приходит от Него.
Он не дает проклятую землю. Он не дает проклятую жену. Он не дает проклятую церковь.
Все, что Бог дает, – оно благословенно. Аминь!»
Если Бог дал какой-то участок, это твой Едем! И Едем – это не страна дураков и лентяев: я
просто хожу и наслаждаюсь жизнью. «А что меня жена не любит?» А жена говорит: «А что
меня муж не любит?» – Возделывать надо друг друга. А не отделывать….
Бог насадил Едемский сад. Вы подумайте только! Первая заповедь была не «плодитесь и
размножайтесь». Первая заповедь была: «пахать, пахать и пахать!» Возделывать и
охранять.
И вот, в этой семье богатый отец. Почему богатый? Потому что есть поля, коровники,
свинарники. И там работать надо. Возделывать и охранять. И отец говорит сыновьям
своим: «Вы должны возделывать и охранять».
Ты приходишь в церковь и хочешь, чтобы за тебя только молились, душепопечители за
тобой бегали, звонили… У Отца для всех нормальных сыновей одна заповедь: «Иди в
виноградник Мой и работай». А мы такие обиженные: «А, что! Я ничего не должен!»
Слышали такое? В церкви у бунтарей это самая популярная фраза: «Я ничего не должен!»
Нет! Ты должен! Апостол Павел говорит: «Я должен еллинам, я должен варварам. Я должен
всем! Я Богу задолжал». И я Богу задолжал. И ты Богу задолжал. И ты должен отработать
хоть что-то. «А я ничего не обязан!»
• И что случается, когда «парадигма совести» не в порядке?
Грехопадение! Приходит дьявол и говорит: «Пахать? Возделывать? Они издеваются над
тобой. Они на твоем горбу в рай хотят въехать. Они вот таких лохов, как ты, используют.
Да, и вообще вся церковь – это лохотрон». Знакомые песни. И многие люди соглашаются:
«Да!» И уходят из Едемского сада. Вкушая этот запретный плод, они получают откровение,
что они голые. А до этого были одетые? Как будто Адам до грехопадения ходил в джинсах.
И пришел сын к отцу и говорит: «Дай мне часть имения».
– Сынок, что с тобой?
– Нет-нет, я не хочу возделывать и охранять твой Едем. У меня будет свой.
Я не думаю, что отец так легко согласился. В Библии так все коротко написано, что нам
кажется, что так и в жизни происходит. Нет! Вероятно, отец говорил:
– Сынок! Это благословенная земля. Это территория твоей защищенности. Это твои
благословения.
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И Авраам так с Лотом говорил:
– Это твой Едем. И ты должен знать корни твоего благословения. Возделывай и охраняй! И
Бог тебе воздаст.
– Нет!
Ну, нет – так нет! Взял часть имения и ушел. Смотрите, что дальше?
Вот также многие уходят из церкви и говорят:
– У меня будет свой Едем. Как будто это – одна церковь. Как будто это – одна жена.
И вот они куролесят, куролесят…. Расплата придет.
Запомните: земля, по которой мы ходим, в завете с Богом. Либо она будет нас
кормить, когда мы праведники, либо она объявит нам войну, когда мы
переступаем запретную черту.
Расплата не замедлила прийти. И смотрите, что дальше:
Лук. 15:14
«Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал
нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал
его на поля свои пасти свиней».
Дома у этого сына была благородная работа, он был менеджером, он только управлял, как
сын. У него были 500 работников. Все работали, а он только руководил. Запомните: если
ты отказываешься пахать на благословенной земле, ты будешь в 1000 крат
больше пахать на проклятой земле. Не хотел пасти коров, свиней пасти будешь.
Земля, которая тебя радовала и благословляла, теперь будет производить терние и волчцы
до тех пор, пока ты не осознаешь, что это не случайно. Это не просто рецессия, или
глобальный кризис. Это твой личный кризис. На твоей земле могут быть великие
благословения, когда вокруг будут великие проклятия. Библия говорит: «Вокруг люди
будут издыхать от грядущих бедствий, а ты будешь радоваться великой радостью. Везде
будет голод, а Я тебя буду насыщать». Есть контрасты в жизни. Мы не зависим от того, что
происходит вокруг нас. Мы зависим от того, что происходит у нас внутри. Если по моей
земле ходят ноги праведника, эта земля будет кормить, благословлять и радовать
меня. Но если по этой земле пойдут ноги беззаконника, который отступил от Бога, ты
будешь всегда тем, кем ты являешься, куда бы ты ни уехал. Даже если это будет дальняя
страна.
Меня всегда удивляют люди, которые на своем месте имели свои высокие позиции,
которые по Божьему плану должны быть в серьезных организациях, в серьезном статусе, а
они уходят. И потом, как этот блудный сын, познают, что значит возделывать проклятую
землю.
Он просит: позвольте свиней пасти. Позор! Позор отступничества. Если бы 10 лет назад
ему сказали, что ты будешь выпрашивать возможность пасти грязных, вонючих свиней,
просто за корочку хлеба, он не поверил бы. Это несчастная роль людей, которые уходят от
Бога. Они будут там ерундой заниматься… Но однажды Бог даст им возможность придти в
себя и даст им шанс вернуться.
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И вот представьте себе: если ты отказался возделывать и защищать землю в Едеме, ты
будешь, как те изгнанники, возделывать землю в поте лица, есть свой хлеб, если тебе его
дадут, и земля будет тебе производить волчцы и терние. Это страшно, когда ты в
конфликте с собой, в конфликте с Богом, в конфликте с другими людьми, в конфликте со
всем миром. И земля производит тебе твои терние и волчцы.
Лук. 15:16
«И он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто
не давал ему».
• Законы Божьи никто не обманет.
Бог создал человека. И Бог создал землю. И поскольку у человека и у земли один
Создатель, Бог хочет примирить человека и землю. Почему голод наступает? Почему
жизнь в свинство превращается? Почему мы разрушаем свое достоинство? И пытаемся
засунуть свою руку в это свиное корыто. А тебя по рукам бьют:
– Куда? Свинья дороже, чем ты. – Никогда в жизни дома ему этого не говорили.
И он вынужден это все глотать. Некоторые гордые люди так и умирают возле свиного
корыта. Но для честных людей, которые в состоянии придти в себя, Бог дает шанс.
Смотрите, что происходит с этим человеком:
Лук. 15:17
«Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют
хлебом, а я умираю от голода».
• Возделывать землю, которую проклял Господь, – это не просто. И это удел
слабых.
Но когда есть шанс придти в себя, у тебя есть шанс вернуться в свой Едем. Для этого
нужна честность и смелость. Дух Святой начал напоминать ему: ты свой удел не считал
землей в отчем доме. И решил, что у тебя будет круче жизнь. Теперь у тебя есть
возможность сравнить свой Едем и тот, откуда ты вышел. Боже мой! Дай нам смелость
вернуться на благословенную землю.
Лук. 15:18
«Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче! я согрешил против неба и
пред тобою. И уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в число
наемников твоих».
Он даже согласен отказаться от статуса сына. Он говорит:
– Я столько вкусил унижений, горечи! Я уже не достоин называться сыном твоим, ты прими
меня хотя бы в число слуг своих. Я готов навоз вывозить. Но главное – не терпеть такого
унижения, которое я терпел на той земле, которую ты проклял.
Не наша доля жить на территории проклятой земли.
• Наша судьба – жить на территории Едема.
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Лук. 15:20
«Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец
его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его».
Дьявол пытается извратить образ нашего Небесного Отца. Из-за того, может, что наши
земные отцы были не идеальные. Из-за того, может, что у нас сложился комплекс, потому
что нас воспитывали жестко, отцы бросали нас, не видели нас долгими голами. И мне
кажется, что многие из нас через призму земных отцов рассматривают и Отца Небесного.
– Да, зачем возвращаться? Наказывать будет. Вспоминать наши годы. Мы должны
отчитаться за каждую копейку, отчитаться, где были, что делали... Нет. Лучше как-то
прокантовать.
• Непостижимая любовь Бога Отца.
Здесь открывается характер нашего Отца, Который любит нас не только, когда мы в Едеме,
когда мы в церкви, когда в помазании. Когда мы все чистенькие снаружи и изнутри. Но
какая уникальная любовь? Какая странная любовь? Непостижимая, необъяснимая, что
человек, который уже стал изгоем, который отверг Бога, человек, который пренебрег
всеми заповедями, человек, пропавший и пропахнувший свиньями, но который пришел в
себя, он в глазах Божьих имеет такую же ценность, как и тот, который никуда и
никогда не уходил.
Смотрите: отец сжалился. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и,
побежав, пал ему на шею и целовал его». Это то, чего сын никогда не ожидал.
Оказывается, меня ждут, меня любят, кому-то есть какое-то дело до меня.
Никогда не позволь дьяволу разрушить имидж Бога, имя Которого Любовь. Многие боятся
вернуться в церковь, в служение.
– Ой, меня будут судить.
Запомни, даже если кто-то из людей тебя никогда не простит и никогда не будет тебя
принимать, Бог Отец любит тебя такой же любовью, и твое место за столом никто не занял.
И на твоей машине никто не ездит, и в твою спальню никто не заходил с тех пор, как ты
ушел, потому что Отец верит, что ты однажды вернешься в свой Едем и будешь
возделывать и защищать его. Ты нигде не найдешь счастья, ты нигде не будешь так
удовлетворен, ты нигде не будешь в таком восхищении, как на территории, которую тебе
определил Бог. Вожделенная земля!

Что такое вожделенная земля?
Это земля, о которой я мечтаю. Это земля, которая снится мне ночами, которая окрыляет
меня. И я знаю, что на этой земле я стану Человеком с большой буквы, Личностью. Без
всякого страха я буду говорить, во что я верю. На этой земле без всякого страха я буду
творить все, что рождается в сердце. Есть территория, на которой ты можешь стать на
самом
деле
полноценной,
самодостаточной,
благословенной
личностью.
Существуют ли такие территории? Существуют!
Та территория, которую тебе лично определил Бог.
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Я призван не для того, чтобы пасти свиней и ненавидеть эту работу. Я призван не для того,
чтобы возделывать землю, которую проклял Бог. Я призван не для того, чтобы трудиться
на земле, которая мне производит терние и волчцы. Я призван не для того, чтобы служить
людям, которые в лицо проклинают. Это временно. Я знаю, что однажды придет время,
когда я буду в любви у Бога и у всего народа, находясь на своей территории и исполняя
то, что мне поручил Бог.
Лук. 15:21
«Сын же сказал ему: «Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите
лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;
заколите теленка…»
Будем гулять. Отметим возвращение нашего сына. Возвращение закончится не трауром и
осуждением, возвращение закончится великим праздником.
• Едем ждет своих изгнанников!
Запишите эту фразу. На ней есть помазание. Потому что в Едеме есть не только дерево
познания добра и зла, которое тебя проклинает, в Едеме есть дерево Жизни, вкушая плоды
от которого, ты можешь вернуться и иметь жизнь вечную. И этим деревом является Иисус
Христос.
Через Иисуса Христа я могу возвращаться в свое призвание, к своему
благословению, к своей радости, в свое дело, которое мне поручили, к своему
спасению.
Мал. 3:11
«Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и
виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, – говорит Господь
Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете
землею вожделенною, – говорит Господь Саваоф».
Бог хочет, чтобы каждый из нас был человеком, смотря на которого, люди по-доброму
просто завидовали. Вожделенная земля – это земля,
которую человек хочет
потрогать, прикоснуться, хоть чуть-чуть пожить на ней. Есть такие благословенные
семьи, что люди за честь считают хоть чуть-чуть побыть с ними.
На самом деле, Бог хочет, чтобы мы были образцом, эталоном не плотского подражания:
хочу жить так, как он живет, радоваться, как он радуется.
• Благословение привлекательно.
Почему и сказано: семеро человек схватятся за полу одного иудея и скажут: «И мы пойдем
с тобою, ибо видим, что с тобою Бог. Что ты – земля вожделенная». Бог запретит тех, кто
нас пожирал. И виноградная лоза, которая тебе не приносила плод за то, что ты был
беззаконником, ты будешь повелевать ей приносить свой плод, потому что ты поменял
свое беззаконие на свою праведность.
И окружающие люди не будут усмехаться: сектанты, святоши. Люди будут с трепетом
произносить твое имя. И ты будешь не в проклятии, а будешь в благословении.
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«Проклятием прокляты вы». А за что, Господи? Почему наша земля проклята, почему народ
проклят, почему дома наши прокляты? Строим дома, а в них не живем. Мы сеем, а урожай
забирают наши враги. Мы рожаем детей, а их забирают в рабство. Что это такое? – Это
проклятие – возделывать землю, которую проклял Господь.
Друзья! Вместо того чтобы тратить время на то, чтобы мучительно возделывать землю,
которую проклял Господь, не лучше ли подумать, как уйти с проклятой земли и
вернуться на территорию отчего дома в любом статусе.
Я не собираюсь тратить годы, живя в рабстве, проливая пот, кормить и произращать
тернии и волчцы, вечно бороться с терниями и волчцами. Боже мой! Хватит уже десятками
лет освобождаться от бесов. Прекрати грешить и возвращайся на свою территорию
праведности. Мы не призваны во Христе Иисусе по 20 лет освобождаться от родословного
проклятия, мы не призваны жить на земле, которая 20 лет производит терние и волчцы.
Мы призваны ходить по аллеям Едемского сада, где нет этих терн и волчц. Мы призваны
служить на земле, которая кормит нас, благословляет и превозносит нас.
Скажи: «Моя земля не будет проклинать меня. Моя земля не будет производить терние и
волчцы. На моей земле будет утверждено Царство Божье во имя Иисуса Христа. И все
пожирающие уйдут от меня. И все болезни уйдут от меня. И все бесы уйдут от меня.
Потому что я во Христе Иисусе. Я возвращаюсь в отчий дом. Через Иисуса я возвращаюсь в
само небо, во святилище Божье во имя Иисуса Христа».

С чего начинается проклятая земля?
Мал. 3:13
«Дерзостны предо Мною слова ваши, – говорит Господь. Вы скажете: «Что мы
говорим против Тебя?»
С чего начинается эта проклятая родина? Начинается со слов. Дерзостные слова, которые
обесценивают твое возделывание и твою охрану в Едемском саду. То, что тебе сказал Бог,
дьявол будет над этим смеяться.
– Ты служишь своему лидеру? Ты десятину носишь? Ты дела какие-то делаешь? Ха-ха!
А ты скажи:
– Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Смеяться будешь возле свиного корыта.
Когда ты будешь туда руку свою совать, а тебе по лбу дадут. Вот тогда я скажу:
– Ну, что? Наелся?
Твою святую жизнь люди высмеивают. И превозносят свою грешную жизнь. Не позволяйте
никому заводить вас на эту тему. Служить Богу – это высшая честь! Это высшее
призвание. Оно не устарело. И тот, кто смеется над твоим служением, он очень скоро
будет плакать. А тот, кто плакал, как написано: «Вечером водворяется плач, а наутро –
радость!» Господь утешит тебя. Никогда и никому не позволь развести тебя. Богу
дерзостны слова, которые обесценивают твою святую жизнь и твое служение.
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Когда я смотрю на жизнь тех, кто уходит за борт, – плакать хочется. Не обесценивайте
свое призвание и свое членство в том служении и движения, которое создал Бог. Все, что
рождается от Бога, оно побеждает этот мир.

Два рецепта остановить проклятие
• Слушай, что надо делать, когда кто-то обесценивает твое служение.
Мал. 3:14,15
«Вы говорите: «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали
постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа
Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают
себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы».
Мы сравниваем себя с ними. Это тот этап, когда у блудного сына еще деньги не
закончились. И помните, как старший сын начал ворчать: «Я здесь возделываю и охраняю.
А этот братан гуляет…»
Вот, сколько гулял этот сын, столько гуляют все нечестивые. Но это все временно! И не
ведитесь на временные вещи! Это легко-легко и очень быстро пройдет. И вот мы считаем
беззаконных счастливыми. Это очень короткое счастье. Но боящиеся Господа говорят друг
другу: «Самое главное – не потеряй страх Господень. Будь на территории Едемского
сада, и когда к тебе подползет такой змей: «А подлинно ли сказал Бог?» – сверни шею
этому змею. Скажи ему: «Я тебя уже знаю».
А еще лучше, если ты – жена, не надо cо змеем вступать в разговоры. Позови мужа! Я
убежден на все 100%, что если бы змей наткнулся на Адама, он бы сказал: «Нет!»
Кому Бог дал задание возделывать и охранять? Не Еве Он дал это задание. Охранять
должен Адам. А змей-то знал, куда подползать. А жена должна не отлучаться от мужа
своего. Иначе змей будет ближе, чем муж. И к тебе может подползать змей и говорить: «А
подлинно ли сказал Бог? Какие десятины? Что вы ходите? Какой евангелизм»?
Чем человек дальше от церкви, тем более критический взгляд на то, что ты делаешь.
Потому что это другая призма. И когда он слушает, он отравляет тебя, отравляет твое
отношение к Богу, отравляет твое отношение к пастору, отравляет твое отношение к
служению, и ты начинаешь думать: «А что делать?» Если ты боишься Господа, получай
инструкцию: боящиеся Господа говорят друг другу: не ходи в ячейку, где моют
кости служителей. Ходи в ячейку, где ячейка молится за служителей! Не ходи в те
тусовки, где критикуют и обесценивают церковь. Ходи туда, где люди ходатайствуют и
молятся за служения в церкви. Написано: «К святым Твоим и дивным, которые на земле, к
ним все желание мое».
Мал. 3:16
«Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это, и
пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя
Его».
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Это не только я слышу, это слышит и Бог. Когда кто-то и что-то говорит против служителя
Божьего… Помните, как Бог Самуилу сказал: «Не тебя они отвергли. Это камень не в твой
огород, это камень в Мой огород. И Я с ними разберусь».
То есть, следующий рецепт – переадресация. Запомните – духовное передается. «Ай,
ты такой-сякой…» Ты сразу включай, набирай номер: «Господь Бог! Слушай, что Тебе
говорят». И пусть Господь слушает это. Тем более, что «слышит это Господь и внимает!»
Внимает и это все слышит. И там что-то пишется. Придет время, друзья, когда Бог будет
взвешивать человеческую жизнь.

Терпение приближает день, когда приходит ответ!
Мал. 3:17
«И они будут Моими, – говорит Господь Саваоф, – собственностью Моею в тот
день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына
своего, служащего ему».
«…День, который Я соделаю», – это важное пророческое слово. Есть день, есть дата. Мы
слушаем: когда ответ придет? Когда прорыв придет? У Бога запланированы дни твоей и
моей награды.
«И они будут Моими, – говорит Господь Саваоф, – собственностью Моею в тот день,
который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему».
Кому принадлежит милость? Милость принадлежит сыну, служащему Ему.
Служение заключается в том, что мы возделываем и охраняем Едемский сад.
Мал. 3:18
«И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым,
между служащим Богу и не служащим Ему».
Сегодня, как при социализме: «А, все одинаковые! Чем мы отличаемся»?
Вы увидите! Наступит день, и Бог отделит одних от других и покажет разницу, и скажет:
«Вы – благословенные! Я вознаграждаю вас».
Вы помните? Вроде бы, Мардохей был внизу, а Аман был вверху. И мы могли бы говорить:
«До каких пор мы, чтущие Господа, опять будем пушечным мясом? На нас опять плюют, а
эти негодяи и мерзавцы устраивают дома!..»
• Но наступит день!
Наступит день, когда тот, кто был внизу, окажется вверху. А тот, кто был вверху, окажется
внизу. И все! И Мардохея облекли в яхонтовые одежды, посадили в колесницу и почтили
перед всем народом.
Ты говоришь: «Будет ли такое?» Вы увидите: пастор Алексей получит в Латвии награду
Мардохея. И это не будет где-то в кулуарах, это будет публично, перед всем народом. И
это будет не только с пастором Алексеем, это будет с каждым, кто серьезно служит Богу.
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Бог хочет почтить тех служителей. И Господь говорит, что «Я хочу, чтобы со Мной были те,
кто служит Мне». Это будет день «Икс»!
И вот холодный душ на воспаленные мозги всяких духоманов. Иаков – верующий практик
и прагматик. Ты возделываешь, ты пашешь и думаешь: когда будет результат? А его нет и
нет. Слушай:
Иак. 5:7
«Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот,
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока
получит дождь ранний и поздний».
• Откуда мы ждем плода?
Мы ждем плода от земли, которую благословил Бог. Если ты праведник, и твои ноги ходят
по земле, земля произрастит плод. Праведники будут наследовать землю благословенную,
вожделенную, которая тебя прокормит и защитит. «Вот, земледелец ждет драгоценного
плода от земли…» Скажи: «Моя земля произведет драгоценный плод! Моя земля принесет
благословение во всех сферах моей жизни. На моей земле будет утверждено Царство
Божье».
Земледелец ждет. Я спрашиваю, что ты ждешь? Я не гадаю, я жду. Я возделываю, охраняю
и терпеливо жду. Если я праведник, ноги на моей земле, то у меня завет с моею землею, и
моя земля не будет производить тернии и волчцы. Моя земля произрастит драгоценный
плод. Моя церковь произведет не тернии и волчцы, моя церковь произрастит великий плод
для Царства Божьего. Мой бизнес произведет не тернии и волчцы, не долги и не врагов, но
драгоценный и великий плод. Моя семья не будет производить тернии и волчцы, моя семья
произведет драгоценный плод.
Земледелец ждет. А что ты делаешь? Если я жду, то я не ропщу: ай, будет–не будет,
любит–не любит, получится–не получится, убьют–я убью… Я не гадаю. Я жду. Жду с
верою. Я жду великого Пробуждения. Я жду великого излияния Духа Святого на мою
землю. Я знаю, что моя земля еще удивит других людей. Люди будут в шоке, будут просто
в ужасе, и враги будут трепетать. Знаете, почему? Потому что на моей земле в виду всех
врагов…
– Бог похоронит тебя.
– Нет! Бог меня не похоронит. В виду всех врагов на моей земле Бог накроет трапезу. Он
соберет всех врагов и скажет: «Смотрите, глотайте слюни. Вот так Я покажу разницу
между служащими и не служащими».
Я жду трапезу, свою трапезу. Я жду, когда Бог поставит меня на мою колесницу. Я знаю,
что когда придет награда, у окружающих людей зазвенит в ушах.
– Почему так долго?
– Все великое приходит долго.
Представьте себе: Бог бы наградил нас в 90-е годы, и что бы мы сейчас делали? А мы в
очереди. И наша очередь уже подходит. Скажи: «Моя очередь уже подходит! Очень скоро,
очень скоро награда грядет! И моя земля произведет драгоценный плод!»
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Земледелец ждет. И я жду. Ждет драгоценного плода от земли. Повторяю: от земли,
которую ты возделываешь и охраняешь. Запомни: возделываешь землю и охраняешь. И эта
земля произведет драгоценный плод: исцеление, процветание, спасенные дети, растущая
церковь, потрясающая команда, влияние церкви, христианизация всего общества! Боже
мой! Что нас ожидает завтра?
Земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго. Для чего? Для
драгоценного плода терпит долго.
«…И для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний».
Терпит долго – это и есть долготерпение. Скажи: «Осталось немного». Ранний дождь уже
прошел, а поздний капает.
Иак. 5:8
«Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне
приближается».
Нам надо набраться терпения. В терпении происходит опытность. Помните, что написано:
«Мы хвалимся не только успехом, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,
а от терпения опытность».
Иак. 5:17, 18
«Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было
дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять
помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой».
Какой же дождь – поздний дождь? Поздний дождь – это когда мы, как Илия, будем не
проклинать эту сухую землю. Потому что она была сухая тогда за беззакония людей. Народ
отступил. Но когда пришел пророк и сказал: «Бог! Яви славу Твою!» Помните, на горе
Кармил все сказали: «Господь есть Бог!» Они обратились от злых путей своих, и природа
поменялась. И климат поменялся. Пророк Божий молится, влияет на небеса. Небеса
открываются, идет дождь и земля произращает драгоценный свой плод. Поэтому молиться
надо с верою и ожидая, что на мою землю прольется дождь. Моя земля будет впитывать эту
драгоценную влагу. Уже слышен шум дождя. Позднего дождя. Ранний уже прошел. Во
время раннего дождя мы спаслись. Мы пришли в церковь. Мы пережили спасение,
исцеление. Но сейчас не о себе заботимся, заботимся о спасении народа вокруг нас. Это
поздний дождь.
Господи! Помоги нам усвоить это. Помоги, чтобы однажды наша земля стала вожделенной.
Прочитайте Малахия. Почему здесь написано, что виноградная лоза даст урожай, и народы
будут называть вас землею вожделенною?
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Жертва в духовном мире – главное ключевое слово
Мал. 3:10, 11
«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и
хотя в этом испытайте Меня, – говорит Господь Саваоф, – не открою ли Я для
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я
для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная
лоза на поле у вас не лишится плодов своих, – говорит Господь Саваоф».
Казалось бы, какое дело до сельского хозяйства? Какое дело до того, что происходит в
нашей семье? Наши десятины. Имеют ли они влияние? Имеют ли влияние наши жертвы?
Прямое влияние!
Колдуны, ведьмы, служители дьявола приносят жертвы, чтобы была засуха, чтобы дети не
рождались, чтобы нация болела, чтобы люди страдали безумием. Помните, как Валак
пригласила Валаама и говорит: давай, строй жертвенники!
С жертвенника
благословение.

произносится

проклятие,

и

с

тех

же

жертвенников

произносится

Жертва в духовном мире – это самое главное ключевое слово. Жертва – основа
власти. Жертва – основа влияния. Маленькая жертва – мало власти. Большая жертва –
большое влияние. Когда Христос полностью отдал Себя в жертву, а если точнее – Бог Отец
отдал самое дорогое, что было у Него. Почему Он и есть Бог всех богов? Да потому, что
таких жертв, какую принес наш Бог, не смог принести никакой другой бог.
Жертва в духовном мире – это самое главное ключевое слово. Жертва – основа власти.
Почему наши жизни, наши победы условные? Наше влияние условное? – ответ: наши
жертвы. Супер жертва принесет супер власть. «Принесите жертву, и Я поменяю все
вокруг»! Это Сам Бог клянется. Он говорит: «Я в вашем доме все поменяю! Вы увидите
благорасположение. Вы увидите уют. Земля перестанет производить терние и волчцы».
Если ты устал от этих терний и волчц, если ты устал от того, что ты борешься с этой
землей, борешься с этой церковью, с домашними, сам с собой, устал уже от всех… Нам
сегодня надо не брать от Бога мужество продолжать этот титанический труд, но «Бог, дай
мне мудрости уйти из этого дома рабства и придти в отчий дом, в обетованную землю»! И
жертва – это не просто индульгенция за то, что мы грешили, и теперь купили праведность.
Жертва откроет тебе путь, как выйти из дома рабства в обетованную землю.
Жертва – основа власти. Я всегда много жертвую, потому что я хочу иметь много власти.
Я хочу, чтобы в моей жизни терние и волчцы закончились. И чтобы моя земля принесла
драгоценный плод.
«Отец! Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя за это слово. И я прошу Тебя – открой мои
глаза, чтобы я осознал свое призвание. Я отказываюсь возделывать проклятую землю. Я
отказываюсь мужественно пасти свиней. Я отказываюсь пахать поля, которые производят
терние и волчцы. Я хочу просить Тебя: возврати меня в Едем! На мою землю! Чтобы на
моей земле был драгоценный плод. Чтобы мою землю окружающие люди назвали
вожделенною землею. Пусть люди увидят Твои благословения в моей жизни.
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Я приношу Тебе приношения и десятины, чтобы Ты открыл небо, чтобы Ты запретил
пожирающим прикасаться ко мне. Да явится слава Твоя на моей земле. На моей земле не
будут расти колючки. На моей земле будет благословенный плод. И я дождусь дождя
раннего и позднего».
Видите ли, даже если эта семья, – это коллективное пространство; не все идеальные и,
может, из-за согрешения одного нет абсолютного благословения. Наша цель – чтобы
благословение поглотило проклятия. Чтобы все смертное было поглощено жизнью. Мы с
вами должны знать свою территорию. На твоей улице будет праздник. В твоем родстве
будет великое торжество. Написано: «Опустошители удалятся, а сыновья твои возвратятся
к тебе». Это на самом деле происходит, и это очень скоро уже произойдет до конца. Не
услышанное слово принесет нам пользу, а слово, растворенное верою. Размышляйте об
этом.
Наша цель и главная задача – возделывать и охранять свой Едем.
Земледелец ждет драгоценного плода.
И мы дождемся драгоценного плода во имя Иисуса Христа.
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