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Счастье быть с Богом





Жизнь человека не зависит от его
имения.
Вера в Бога как антистресс.
С территории проклятия – на
территорию благословения.
Вера Божья даёт выход даже из
безнадёжной ситуации.






Над народом Божьим благословение
Его.
Латвия – это Долина благословения!
Жертва – ключ к духовным дверям.
Благословение Божье – это гарантия
нашей защищённости.

Этот день сотворил Господь.
Но Господь всё творит для славы Своей. И если этот день сотворил Господь, значит,
это великий день!
И это значит, что жизнь каждого из нас станет богаче, станет успешнее и
благословеннее.

Жизнь человека не зависит от его имения
Я не знаю, как вы, но я, чем становлюсь взрослее, тем больше начинаю ценить то, что
Бог однажды встретился со мной.
И я всё глубже начинаю понимать, насколько это важно – иметь веру в великого,
живого, сверхъестественного Бога.
Чем люди живут?
Сегодняшним настроением, или доходом, или ущербом… Жизнь человека соизмеряется
с материальными ценностями. Может, в этом и нет ничего плохого, но это плохо, когда,
кроме материального, у человека больше ничего нет. И человек превращается в какоето примитивное существо: он ест, пьёт, веселится. Потом деньги заканчиваются.
Человек снова зарабатывает деньги. Заработал. Съел, пропил, прогулял. Опять
заработал… И так всё идёт по замкнутому кругу. И возникает вопрос: что дальше?
А дальше – скука. И человек понимает: и завтра, и на следующей неделе, и через год
будет то же самое! Он снова всю неделю будет пахать в поте лица, потом снова проест,
пропьёт, в выходные прогуляет, и затем снова пахота… А что дальше?! Жизнь, похожая
на конвейер.
А жизнь проходит. Уже не 18 лет, и даже не 30, и даже уже не 40. И что?!
Я не раз уже благодарил Бога: «Господи! Какой Ты прекрасный! И великая
благодарность Тебе, что однажды Ты вытащил меня из подобного материализма и
сказал, что есть другие ценности. Духовные ценности!»
И теперь, когда я прихожу в дом Божий, прихожу во святилище, когда исполняюсь
Духом Святым, я хорошо понимаю, что кроме материальной пищи, есть ещё пища
духовная. И кроме пития материального есть питиё духовное!
Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Иоан. 7:37).
И у того, кто приходит к Нему, как написано в Библии: «из чрева потекут реки воды
живой»! (Иоан. 7:38).
Духовный опыт делает нас счастливыми.
Духовный опыт поднимает нас над материальным миром, и мы уже становимся не
частью общества потребления, а частью элиты - духовного сообщества!
Того духовного сообщества, которое Библия обозначает как «царственное
священство», как «церковь», как «торжествующий собор».
Окружающие нас могут не понимать: «Что они здесь делают по субботам, по
воскресеньям? Надо жить, как все нормальные люди живут!»
Но если ты будешь жить так, как живут все, ты будешь иметь то же, что имеют все.
Но вера Божья, реальная вера Божья – она выделяет каждого из нас из обыкновенного
сообщества, из серой толпы, из общества потребления.
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Потому что «жизнь человека, – как говорит Писание, – не зависит от изобилия его
имения» (Лук. 12:15).
Мы однажды это поняли. Это пришло как озарение, это пришло как откровение:
• Жизнь человека зависит от изобилия Божьих откровений.
• И каждый праведник своею верой жив будет.
Что делает человек, когда тучи собираются над его головой – когда одиночество, когда
предательство, когда измена, когда вокруг никого?
И вот тогда наступает момент истины.
Сделают ли тебя счастливым твои деньги? Делает ли тебя счастливым твоя успешная
карьера? Твой спорт, искусство, политические связи?
Бывают в жизни каждого человека такие ситуации, когда в один момент всё это
блекнет!
Количество самоубийств растёт с каждым днём. И руки на себя накладывают не только
бедные люди. Гораздо чаще в богатых домах находят повесившимися богачей. Потому
что у них внутри образовался вакуум, который ничем они восполнить не смогли.
Жизнь человека на самом деле не зависит от изобилия его имения!
Это совсем не означает, что мы пропагандируем нищету. Нет!
Мы говорим о том, что
• материальные ценности вторичны, а духовные ценности – первичны.
И мы поняли это, мы растворили это верой. И мы это практикуем.
Поэтому, прежде всего, мы ищем Царства Божьего и правды его (Матф. 6:33).
Вот, почему в воскресенье мы не мыслим себя в другом месте, кроме церкви.
Мы не мыслим находиться в это время на пляже или где-нибудь на даче. Потому что мы
знаем, что есть святыня – время, которое мы отдаём Богу.
И мы говорим: «Бог! Этот день, который Ты сотворил, – это время, посвящаемое нами
тому, чтобы встретиться с Тобой!»

Вера в Бога как антистресс
Всякий раз, когда я выхожу на церковную сцену, я переживаю благоговейный трепет,
понимая, что выхожу не просто выполнить какой-то религиозный ритуал, а произвести
священнодействие, потому что на этом месте я переживаю Божье присутствие.
И это есть питание моего внутреннего человека.
И это есть атмосфера, в которой моя вера укрепляется и возрастает.
И именно эта вера помогает мне потом преодолеть выше перечисленные стрессовые
ситуации.
• Вера Божья делает нас стрессоустойчивыми.
И мы уверенно проходим через одиночество. И если даже рядом с нами нет людей,
рядом с нами всегда находится Иисус. Иисус сказал: «Не оставлю вас и не покину»
(Евр. 13:5). И мы чувствуем: мы – не одни!
Мы молимся, открываем перед Господом своё сердце – и зона наших страхов, нашего
одиночества, нашего отчаяния вдруг наполняется удивительной, уникальной
атмосферой Божьей славы!
И откуда ни возьмись, рождаются благородные идеи. Появляется смелость, появляется
дерзновение, появляется мужество.
И мы на этот же мир, на те же обстоятельства начинаем смотреть уже совсем другими
глазами!
И мы уже понимаем, что мы – не жертвы обстоятельств, а происходящее – это
только испытание, суровая школа закалки нашей веры и нашего характера.
В такие моменты мы переоцениваем себя и осознаём, что песня наша ещё не спета, что
это не конец жизни, а это начало великой судьбы.
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• В Божьем присутствии происходит переоценка жизненных ценностей, а
самооценка поднимается.
Потому что Бог, Которому мы верим, берёт нас из пепла и восстанавливает наше
достоинство.
И мужчина становится настоящим мужчиной, а женщина становится настоящей
женщиной.
В Писании сказано о человеке, что Господь «славою и честью увенчал его» (Пс. 8:6).
Поэтому, вера в великого Бога, которую мы проповедуем, которой мы живём, – это
секрет нашего антистрессового состояния.
Это секрет того, почему мы живём на этой земле, улыбаемся, дерзаем и с высоко
поднятой головой идём в своё будущее.
Мы не жертвы обстоятельств.
Мы – тот народ, у которого Господь есть Бог!
А если Бог за нас, то кто устоит против нас?!
Если уж в мире светские исполнители заявляют, что, всё-таки, света больше, чем тьмы,
а Бога больше, чем дьявола, то тем более мы уверены: «Если на одном полюсе
умножается грех, то на другом – изобилует благодать!»
И я – счастливый человек только потому, что я разобрался: кроме проклятия в этом
мире есть ещё и благословение.
И это минимум – знать, что есть эти два полюса.
А максимум – обрести способность оставить территорию проклятия и перейти на
территорию благословения.
И это возможно с нашим Богом!
Если Господь помог тебе однажды перейти с территории проклятия – с полюса, где
умножается грех, – на полюс, где изобилует благодать, если ты хотя бы один день был
счастливым с Богом, то будь благодарен Ему.
Если ты в своей жизни хотя бы один день чувствовал себя по-настоящему счастливым
со своим Господом, умиляясь Его любви, переживая невероятную свободу, когда все
проблемы оставались где-то внизу, а Господь тебя обнимал и говорил тебе: «Ты – сын
Мой, поэтому у тебя всё будет хорошо. Будешь ли переходить через воды, Я с тобой, –
через реки ли, они не потопят тебя; пойдёшь ли через огонь, не обожжешься, и пламя
не опалит тебя!», - поклонись Ему всем своим существом.
Если у тебя в жизни был хоть какой-то опыт в этом отношении, то поблагодари Бога за
это от всего сердца! Ведь миллионы людей этого не знают, миллионы людей этого не
понимают!
И тысячи людей в тяжёлых обстоятельствах просто стреляются или вешаются. Или
забираются на крышу высотного здания и бросаются вниз, потому что выхода не видят.
А у нас всегда есть выход!
И этот «выход» мы знаем по имени. Его зовут Иисус Христос!
Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только
через Меня» (Иоан. 13:6).
Друзья мои, истинная вера никогда не сделает нашу жизнь скучной.
Это религия делает жизнь людей скучной.
А вера в нашего Господа делает нашу жизнь осмысленной, насыщенной, интересной!
Там столько приключений, там столько борьбы, там столько драйва, там столько
интересных контрастов!
А ещё – нам не грозит старость.
Это религия даже молодых делает старыми.
А живая вера даже старых людей делает молодыми. Поглядите на нас – в нас бурлит
молодость!
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С территории проклятия – на территорию благословения
Вчера у нас был прекрасный Праздник «Мир дому твоему!» И это было потрясающе!
Господь хочет наполнить наши сердца Своим миром.
Более 500 жителей этого района приняли в Празднике участие. Мы хотели ближе
познакомиться с ними, угостить их, поделиться откровениями, ответить на вопросы,
порассуждать о различных серьёзных вызовах, которые подбрасывает всем нам жизнь.
И я сильно был благословлен вчера, потому что Бог был на нашей стороне!
Если такие праздники дарит нам Бог, то не всё ещё пропало!
• У нас есть Бог, поэтому есть и надежда.
Поэтому мы так часто приносим жертвы благодарности Богу.
Жертва – это то, что делает духовный мир чувствительным к нам.
А Бог ведь не на всех обращает внимание. И духовный мир не на каждую молитву
реагирует.
Но есть такие наши действия, которые приводят в движение и демонический мир, и
мир Божий.
Я говорю о жертве.
• Жертва – это ключ к духовным дверям.
Если ты хочешь, чтобы для тебя были открыты духовные двери – двери в мир духовных
благословений, Божьих откровений, Его помощи, чтобы Ангелы и Дух Святой
приходили к тебе – будь жертвенным.
Мы живём в материальном мире, но между материальным миром и миром духовным есть
двери. И эти двери закрыты.
Мы можем ломиться в эти двери, а они могут оставаться закрытыми! Но у всех дверей
есть ключи.
И ключами от дверей в духовную сокровищницу является жертва.
И все, кто это понял, никогда к Богу не идут с пустыми руками.
Они приносят в храм жертву, и тогда только просят: «Помолитесь за нашу нужду».
И Бог, видя их жертвенное сердце, берёт ключ, вставляет в скважину – и двери
открываются!
• Наши жертвы открывают над нами небеса.
А если небеса открыты, то приходит благословение.
Пр. 10:6
Благословения на голове праведника…
Пр. 10:22
Благословение Господне – оно обогащает, и печали с собой не
приносит.
Итак. «Благословение на голове праведного».
А благословение Господне – оно не делает нас нищими.
• Благословение Господне «обогащает и печали с собой не приносит»!
Для того чтобы закончилась печаль, чтобы закончились скорби, чтобы закончилась
депрессия, нам нужно благословение.
Господне благословение вытесняет печаль, вытесняет унылый дух.
Господне благословение приносит радость! Потому что обогащает.
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С чем связано Господне благословение?
Господне благословение обогащает!
• Господне благословение делает нас богатыми.
Господне благословение делает нас богатыми интеллектуально, богатыми духовно,
богатыми душевно: по отношению к друзьям и близким, например.
И благословение делает нас богатыми материально.
• Богатство духовное и душевное и богатство материальное – это то, что
приносит реальное благословение.
А если человек ощущает это богатство, – печаль от него уходит.
Вы знаете, есть общее благословение для всех. Но существует также особенное
благословение – благословение для праведников.
Вот, я прихожу в церковь, и я молюсь Богу, чтобы я был Им благословлен.
Зачем ходить под проклятием, когда можно ходить под благословением?!
Мы, как праведники, имеем право ходить под благословением!
Мы пришли к Богу, потому что устали от проклятия. Дьявол держал нас в проклятии.
Почему же на территории Царства Божьего мы должны жить под проклятием?!
Нет и тысячу раз нет!
Если мы рождены от Бога и находимся на территории Царства, то мы рождены
для благословения!
Мы рождены для благословения - для процветания, для изобилия, для победы и для
великого успеха.
Все герои православной церкви – все были аскеты, они все были жертвами
обстоятельств, они все жили в пустыне. Их так и называют: «великомученики».
А все герои протестантского движения – это успешные люди, которые, пройдя
через скорби, пройдя через нищету, пройдя через преследования, вышли и стали
героями веры! Они стали успешными людьми, которые доказали, что нищету можно
победить. Что можно всякого рода инквизицию победить. Что можно всякое
противостояние преодолеть и утвердить победу Господа!
Наша вера называется «протестантская». Этим сказано всё. Мы не только протестуем,
но мы ещё преодолеваем!
Мы всё это преодолеваем – нищету, болезни, одиночество, конфронтацию, грех,
проклятие! Преодолеваем силою возлюбившего нас Иисуса Христа!
Мы не станем жертвами обстоятельств! Пусть дьявол станет жертвою.
И все враги будут положены в подножие ног наших! Почему?
Потому что благословение Господне на голове праведника!
• Сила благословения во множество раз превышает силу любого
проклятия!
Какой отсюда следует практический вывод?
• Если мы находимся на территории Царства Божьего, то Господне
благословение разрушит всякое проклятие!
Мы – не заложники проклятия!
Мы, праведники, – заложники великого Божьего благословения!
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Вера Божья даёт выход даже из безнадёжной ситуации
А что такое «благословение»?
Это слово стало уже каким-то «замыленным».
Но когда Давид говорит про Божье благословение, он знает, о чём он говорит.
3-й псалом – псалом Давида – был написан им в тяжёлое для него время, когда он был
вынужден бежать от Авессалома, сына своего.
Вы только подумайте, что должен испытывать отец, когда его собственный сын
восстаёт против него!
Авессалом организовал государственный переворот и сказал о своём отце Давиде: «Мы
этого царя свергнем! И я сяду на престол моего отца!»
История России тоже помнит подобные случаи. Иван Грозный убил своего сына, царь
Пётр 1 казнил своего сына, а сыновья и жёны других царей убивали своих отцов и
мужей.
Кто-нибудь из вас переживал в своей жизни семейный конфликт?
Да, мы стараемся об этом умалчивать. Но я знаю, что каждая семья переживает
подобные вещи.
И царь Давид не стесняется признаться: «У меня был конфликт с сыном. Авессалом,
мой родной сын, восстал на меня, и я убегал от него! Потому что мой сын, который
возглавил этот государственный переворот, возглавил армию и хотел убить меня!»
Сын, желающий убить своего отца!..
Что происходит в сердце человека, чей сын жаждет смерти отца?
Вот, как пишет об этом Давид.
Пс. 3:1-2
Господи! Как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие
говорят душе моей: «Нет ему спасения в Боге».
Давид понимает: он попал! Тупик. И многие говорили ему: «Нет тебе спасения в Боге»!
Но Давид думал иначе:
Пс. 3:4
Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.
Что такое вера?
• Вера в великого Бога даёт выход из самых тупиковых и безнадёжных
ситуаций.
По-человечески, никто не мог бы помочь Давиду.
По-человечески, Давиду могли бы только сказать: «Вовремя воспитывать сына надо
было!» Так ещё столько подобных советов было бы, которые ничего не меняют!
Поэтому оставалось только одно – уповать на Бога: «Но Ты, Господи, щит мой предо
мною!»
• Вера во всемогущего Бога обеспечивает нам помощь по вертикали.
Когда на земле уже никто тебе помочь не может, есть ещё помощь от Господа.
Как Давид пишет: «Все ищут души моей! И говорят мне: «С тобой всё кончено!»
Кто-нибудь из вас слышал в свой адрес такое? А царь Давид это слышал.
Давайте делать так же, как делают праведники.

Стр. 6 из 12

А.Ледяев, Счастье быть с Богом, 25.08.13.

Он в тупиковой ситуации всем сердцем уповал на помощь Бога: «Мало ли, что говорят
люди. Ты, Господи, говоришь другое. Для меня важно только то, что говоришь мне Ты!»
И Давид молится: «Но Ты, Господи, щит передо мною, слава моя, и Ты возносишь
голову мою».
Пс. 3:5
Гласом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей.
Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня.
О чём эти слова говорят?
– «Ложусь...Не знаю, встану утром или нет. Да ещё за мою голову назначили награду!
Утром встал. День прошёл. Снова ложусь и сплю. И утром встал… Спасибо, Господи! Ты
хранишь меня, всё-таки! Не сбываются планы дьявола! Хотя говорили враги, как
Иезавель: «Пусть то и то сделают мне боги, если он будет жить!»
«Не называйте заговором то, что люди называют заговором, и не бойтесь того, чего они
боятся» (Ис. 8:12). Потому что наш Бог – это наша защита!
Давид свято верил в это, поэтому говорил: «Ложусь, сплю и встаю, ибо Господь
защищает меня».
Пс. 3:7-8
Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня.
Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поражаешь в ланиту
всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых.
Давид даже моделирует, как Господь с его врагами разбирается. Он визуализирует
лица своих врагов и уже видит, как это выглядит. «Ты, Господи, поразишь их в
ланиту…»
Если по-русски сказать проще: «по морде им вмажешь!»
Давид видит уже эту картину и говорит: «Господь! Я благодарю Тебя за это!»
Поэтому и ты, попав в трудную ситуацию, делай то, что делал Давид. Молись так же,
как молился этот праведник – и Господь поразит в ланиту всех твоих врагов!
И все враги наши будут положены в подножие ног наших, потому что Тот, Кто в нас, –
Он больше того, кто в этом мире!
«И сокрушит зубы нечестивым».
Знаете, вчера у одного праведника один зуб вырвали. Это больно… Я это к тому
говорю, что когда Бог сокрушает зубы нечестивым – это будет намного больнее!
Нам пророчествуют нечестивые: «В 2015 году в Риге будет проходить «Европрайд».
Вы только представьте, сколько там врагов наших будет!
Но мы будем молиться молитвами Давида.
И я жду в ответ Божье вмешательство. Я жду, когда Бог выйдет на арену!
И Он скажет: «Молились там праведники про ланиты нечестивых, про их зубы, и Я
отвечу на их молитвы!»

Над народом Божьим благословение Его
Пс. 3:9
От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твоё.
Вот, почему так важно ходить в церковь: когда мы являемся частью церкви, то и над
каждым из нас будет благословение Божье!
Даже над Саулом, когда он пришёл в сонм молящихся пророков, было благословение!
(1 Цар. 10:5-6).
Есть места, которые Бог особенно ценит.
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«Над народом Твоим благословение Твоё».
Именно в церкви решаются многие вопросы: здесь прощаются грехи, здесь
разрушаются проклятия, здесь обретается свобода.
И здесь приходит благословение Господне, которое обогащает и печали не приносит.
Потому что на этом месте Господь разбирается с врагами народа Своего, поражает их в
ланиты и сокрушает им зубы.
О, Господь! Спасибо Тебе за это!
Вы, наверное, помните эту историю, когда три языческих царя выступили против царя
Иудеи Иосафата. И царь Иосафат пошёл в храм Божий. Потому что он знал, что
благословение пребывает над народом Божьим и что храм – это место, где человек
встречается с Богом.
И как в Писании говорится: «Много может усиленная молитва праведника» (Иак. 5:16).
И когда праведники молятся, то благословение будет пребывать не только над
их головами, но и над всем народом.
И царь Иосафат молился: «Господь! Столько врагов поднялось против нас! И они все
проклинают Тебя и угрожают нам: «Мы вас поработим! Мы оккупируем вашу землю, и
от вас ничего не останется!»
И царь Иосафат честно говорит: «Против такого многочисленного врага нам не
устоять!»
Так же, как сегодня мы говорим: «В 2015 году со всех стран мира гомосексуалисты
приедут в Ригу, они хотят изнасиловать эту нацию! Они хотят взять массой!»
Здесь 100 тысяч хватит, чтобы вся Рига потонула в этой мерзости!
У них вот такие планы: изнасиловать, осквернить этот народ.
Почему такое происходит?
Потому что в 2015 году Латвия будет председательствовать в Евросоюзе, и надо какуюто жертву принести для этого союза.
И этой жертвой будут национальные интересы страны.
И самое печальное, что правительство Латвии эту жертву готово принести.
Но есть Бог! И Он слышит молитвы праведников!
Когда царю Иосафату донесли о том, что аммонитяне и моавитяне пошли войной против
него, он испугался многочисленности врагов.
И обратился царь к Господу. И со всех городов Иудиных пришли люди умолять Господа
о помощи.
И они молились:
2 Пар. 20:12
Боже наш! Ты суди врагов наших. Ибо нет в нас силы против
множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что
делать; но к Тебе очи наши!
И мы сегодня, как тот Иосафат и его люди, Богу жалуемся: «Бог! Ты видишь, что
творится на нашей земле. Придумай что-нибудь для нашей защиты! Мы не знаем, что в
этой ситуации нам делать. Пока их по 30 человек приезжало, мы пикеты выставляли,
мы протестовали. Мы громко заявляли нашу волю. Но сейчас их до 100 тысяч!... Это
уже Твоя битва, Господь!»
И что произошло в ответ на молитву Иосафата?
Господь сказал: «Вам ничего делать не надо. Спасибо, что отреагировали. Я принял
вашу заявку. У Меня есть армия Ангелов. Не вам сражаться на сей раз; вы станьте,
стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам» (2 Пар. 20:17).
И в то время, как левиты стали славить и воспевать Бога, возбудил Господь несогласие
в стане врагов, и они поразили друг друга.
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И пришли утром иудеи на место, где были враги, – и не нашли ни одного уцелевшего!
У наших врагов есть материальное оружие, и деньги у них есть.
Но у нашего Бога есть оружие духовное.
И у меня есть тайная молитва: «Боже! Пошли на врагов наших Ангелов Своих!»
Мы не будем марать об них своих рук. Но мы – патриоты своей страны. Если
правительство наше очередной раз предаёт интересы своего народа, то мы – тот народ,
у которого Господь есть Бог!
Вспомните ещё царя Езекию, оказавшегося в подобной ситуации, когда войска
Ассирийского царя Сеннахирима, захватив города Иудеи, осадили Иерусалим.
И что сделал царь?
Он пошёл в дом Господень и молился там:
4 Цар. 19:16
Приклони, Господи, ухо Твоё и услышь… слова Сеннахирима, который
послал поносить Бога живого!
И услышал Господь смиренную молитву праведника, и ответил:
4 Цар. 19:34-35
Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя… И случилось
в ту ночь: пошёл Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском
сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот, все тела мёртвые.
И пришёл Ангел Господень, и в одну ночь погубил 185 тысяч отборных воинов в стане
врагов!
Как он это сделал, это не нашего ума дело. Только экономика осталась, а идеология
сдохла!

Латвия – это Долина благословения!
А что же сталось с царём Иосафатом?
А Иосафат и народ его три дня собирали добычу: так велика она была!
2 Пар. 20:26
А в четвертый день собрались на долину благословения, так как
там они благословили Господа. Посему и называют это место долиной
благословения до сегодняшнего дня.
«Долина благословения» – это долина, на которой Бог разобрался с твоими врагами!
И это будет известное место.
Я хочу, чтобы Рига, её центральная площадь и все проспекты её – да вообще вся наша
столица – стала обозначаться, как «Долина благословения»!
Я хочу, чтобы и моя жизнь стала долиной благословения. Чтобы моя церковь стала
долиной благословения!
Чтобы моя земля стала долиной благословения.
А дьявол хочет, чтобы наша земля была долиной проклятия, долиной извращений,
долиной скверны.
Но, благодаря молитве праведников, на наших головах будет не проклятие, а
благословение!
Над нашей страной будут не чёрные тучи лжи дьявольской, а солнце правды!
Благословение!
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Наша жизнь – это долина благословения Божьего.
Наши семьи – это долина благословения.
И наша страна – это долина благословения Божьего, на которой Бог разберётся со
всеми врагами Своими!
«Ибо над народом Твоим благословение Твоё»!
Примите это как пророческое слово:
Латвия не будет долиной проклятия! Рига не будет долиной проклятия!
Рига и вся Латвия будут долиной благословения Божьего!
А благословение обогащает и печали с собой не приносит.
2 Пар. 20:25
И пришёл Иосафат и народ его забрать добычу, и нашли у них во
множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе
столько, что не могли нести. И три дня они забирали добычу; так велика
была она!
Груды, груды, груды добра!
Мы с вами здесь копейки собираем, а там целые шатры были наполнены богатством.
Три дня собирали эту добычу!
Бог велик! И Бог благословит праведников.
И благословение Господне будет нас обогащать. И печали с собой никогда не принесет!

Жертва – это ключ к духовным дверям
Как мы говорим:
• жертвы наши – это духовный ключ от дверей Божьей сокровищницы.
И что надо сделать, чтобы активизировать благословение праведников?
Праведники это знают.
2 Пар. 20:19
И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых – хвалить
Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким.
Пс. 19:2
Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога
Иаковлева.
У Давида была своя печаль.
У жителей Латвии – своя печаль. У каждого из нас – своя.
И я хочу, чтобы в день моей печали Бог услышал меня.
А благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит.
«Да услышит тебя Господь в день печали».
И когда Господнее благословение приходит, оно эту печаль уносит!
Моя мечта – чтобы у нас в церкви радостных и счастливых людей стало больше. Пусть
слуги дьявола печалятся, а мы будем радоваться перед лицом Божьим.
Пс. 19:3-5
Да услышит тебя Господь… и пошлёт тебе помощь. Да воспомянет все
жертвоприношения твои и всесожжения твои да сделает тучными. Да даст
тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит.
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У тебя есть намерения. И у меня есть. У тебя есть желания, и у меня есть много
желаний.
Когда Господь исполнит их?
Когда вспомянет наши жертвы.
Когда вспомянет Господь все наши всесожжения, тогда все наши намерения
исполнятся!
И следующий стих говорит: «А когда придёт ответ от Господа, мы возрадуемся».
Придут великая радость и великое торжество!
Как благ наш Господь!
И я верю, что Его рука не сократилась, чтобы спасать. Его ухо не отяжелело, чтобы
слышать нас. Он Тот же самый Бог!
Возьмите свою жертву – пусть её увидит Бог.
Пусть в Его памятной книге будет записана твоя и моя жертва. А потом «да воспомянет
её Господь…»
«Да воспомянет Господь все наши всесожжения»!
Я знаю, что многие из вас сейчас находятся в печали, многие проходят сейчас свои
долины смертной тени, многие находятся в стрессовых ситуациях. Хоть мы и
улыбаемся, но в глубине наших глаз видна боль.
Я знаю, что ответы от Бога изменят наше состояние, сделают нас счастливыми,
свободными и радостными.
Наш Бог – верный Бог! Все обетования Его – «да» и «аминь».
И все обетования, которые Он изрёк в наш адрес, – они остаются в силе.
Бог не против нас, Он – на нашей стороне!
А когда Бог за нас, то кто устоит против нас?!
Бог – наша защита. Прибежище наше – Господь наш! Он – твердыня спасения нашего!
Господь – Бог наш, на Которого мы уповаем. А приходящего к Нему Он никогда не
изгоняет вон.
Он – Всемогущий, Он – Великий!
И мы приносим Ему все свои жертвы, все всесожжения, чтобы все желания наших
сердец могли быть исполнены.
Пусть закончится печаль, пусть закончатся горе и страдания!
И если прежнее время умалило эту землю, то последующее время пусть возвеличит её!
Пусть последующее время будет временем великой славы Господней!
И мы провозглашаем Твоё могущество, Господь! Мы провозглашаем Твою силу и
величие!
Мы провозглашаем власть нашего Господа!
Прими наши жертвы, наш Бог!
И пусть Твои Ангелы войдут в стан врага; и пусть Твои Ангелы ополчаются вокруг
боящихся Тебя, уповающих на Тебя и прославляющих Тебя!
И пусть судьба каждого из нас превратится в долину Твоих благословений!

Благословение Божье – это гарантия нашей защищённости
• Благословение Божье – это гарантия нашей безопасности. Это гарантия
нашей защищённости.
Вспомните ещё одну историю.
Языческий царь Валак узнал, что сделал народ Израиля Аморреям, когда те не
позволили пройти им по своей земле. И Валак увидел, что народ этот многочисленный,
а их Бог могущественный и благословляет Свой народ.
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Благословение – это то, что не надо рассматривать под микроскопом.
Благословение видно невооружённым глазом.
И царь Валак тоже это увидел. Поэтому он призвал пророка Валаама, чтобы тот
проклял народ Израиля.
Чис. 22:6
Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня: может быть, я
тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что,
кого ты благословляешь, тот благословен, и кого ты проклянёшь, тот
проклят.
Что делает зависть!
Языческий царь Валак пригласил пророка Валаама, чтобы он проклял Израильтян,
потому что они сильнее.
Никогда сильные не проклинают слабых. Как правило, слабые проклинают сильных,
чтобы они стали слабее.
Поэтому, если тебя кто-то проклинает, то это говорит о том, что они понимают, что
слабее тебя.
Проклиная нас, враги наши тем самым себя раскрывают: они боятся вас!
«Приди и прокляни мне этот народ, ибо он сильнее меня»!
Но!
• Невозможно проклясть благословенных людей!
благословения во много раз превышает силу проклятия.

Потому

что

сила

Почему нам нужно благословение?
Почему мы приходим в церковь? Почему мы жертвуем? Почему мы молимся: «Бог!
Благослови меня! Не отпущу Тебя, пока не благословишь!»?
Да потому, что, когда нас будут проклинать враги наши, то все эти проклятия – как
комары и мухи на лобовом стекле мчащегося автомобиля!
Наше благословение отбросит всякое проклятие, пущенное в нашу сторону!
• Благословенного человека невозможно проклясть!
Незаслуженное проклятие никогда не сбудется!
Поэтому не надо преувеличивать силу проклятий нечестивых людей.
Просто переадресацию включайте: «Проклинающих меня, Бог да проклянёт!»
– «Да, но у моего порога соль насыпали!»

Отлично! Потому что ты – соль земли! Перешагни и иди дальше. Тебе это не повредит.
Если ты благословен, то «никакое оружие, сделанное против тебя, не будет успешно»!
Если ты благословен, то никакое проклятие к тебе не прилипнет!
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