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Земля и люди
«Искал Я у них человека…»
Возрождение праведного
патриотизма.
Время Реформац ии приходит на эту
землю.
Если Латвия прославит Бога, Бог
прославит Латвию.

«Земля» как категория духовная.
«И придут на тебя благословения
сии…»
Возделывай и охраняй свою землю!
Голос невинно пролитой крови
вопиѐт от земли…
«И пустыня сделается садом»!

Мне бы очень хотелось, чтобы Иисус Христос был нашим главным Героем. Потому что
без Него, как сказано в Писании, мы не можем делать ничего для Царства Бож ьего
(Иоан.15:5).
● Христоцентриз м – это основа любого успе шного слу жения Богу.
Поэтому никогда не позвольте никаким современным веяниям – христианским ли, или
неохристианским – сместить акцент на что-то другое. Христос – это центр
христианства. Христос – это путь и истина и жизнь (Иоан.14:6).
А там, где нет Христа, там нам ничего и не надо.
Нам процветания не надо, если там Христа нет. Нам даже исцеления не надо, если там
Христа нет. Нам не нужно никакого успеха, если там нет Христа!
Потому что только во Христе мы буде м иметь настоящий успех, победу и
макс имальные достижения.
И я даже немного волнуюсь, когда слышу какие-то современные семинары разных
направлений, если там не вижу Иисуса, или Христос присутствует там условно, где-то
там, на втором плане, процентов на 15, 10… Я немного напрягаюсь и ревную: а где же
мой Христос?! Где мой Герой? Где мой Спаситель?
Потому что, какая бы тема ни поднималась, Он – самый продвинут ый специалист во
всех сферах.
Строительство? – Он созидает Церковь, которую врата ада не одолеют. Профессионал!
Если взять область исцеления, то и здесь Он исцеляет так, как никто другой.
Если говорит ь про успех, то только в Нѐм мы будем иметь максимальный успех.
Поэтому первая мысль, которую я хочу подчеркнуть: христоцентриз м в любой
области жизни!

«Искал Я у них человека…»
Сегодня Господь положил мне на сердце проповедовать о земле. Тема проповеди :
«Земля и люди».
Мы с вами уже достаточно повзрослели духовно, чтобы иногда забывать о себе и о
своих нуждах, и начать думат ь и молиться о судьбе своей страны.
Потому что наша зе мля ну ждается в благословении.
Существует такая уникальная взаимосвязь:
● насколько земля влияет на люде й, в такой же мере судьба земли
завис ит от люде й, живущих на не й.
Если земля плодоносная, она даѐт хорошие урожаи, то люди получают от земли
благословение. То есть, земля влияет на судьбу людей, на то, как люди живут на этой
земле.
И именно из-за люде й эта земля может быть либо благословенной, либо
проклятой.
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И в последнее время эта доктрина не даѐт моему сердцу покоя: мы должны заключить
завет не только с Богом, не только в своей семье, но и со своей землѐй!
● Бог хочет заключить завет народа Своего с землѐ й, на которой этот
народ живѐт.
Для многих из нас это непонятно: о чѐм речь идѐт?! Сейчас такие времена, что с обрал
чемодан и уехал. Потом снова с обрал чемодан и приехал…
Но такие люди ничего не сделают для этой земли.
Я абсолютно убеждѐн: то, над чем работает Господь сегодня, – это Он хочет, чтобы мы
духовно стали зрелыми. Он хочет, чтобы в наших сердцах, кроме забот ы о зарплате,
кроме наших социальных бонусов и преференций, нашлось бы место для забот ы о
нашей земле.
У меня вопрос : как вы думаете, когда Бог выводил Израильский народ из Египта,
какова была Его окончательная цель?
Да, ввести Израил ьтян в обетованную землю.
Потому что у народа Израиля не было своей земли. Они были рабами в Египте.
Если у народа нет земли, то это гастарбайтеры,
странники, пришельц ы в чужой стране.

это

просто

путешественники,

● Каждому народу Бог хочет дать землю во владе ние.
Но, не имея открове ния об обетованной зе мле, старое поколение Израильтян
погибло в пустыне.
Подумайте только, сколько христиан сегодня погибает в мире не из-за того, что они
перестали Христа любит ь, а потому, что они отказались принят ь откровение об
обетованной земле!
Я знаю, что для нас наша «обетованная земля » – это вот эта, латвийская земля.
Но она же как выглядит?
Да точно так же выглядит, как выглядела обетованная земля Израильтян в те давние
времена.
Те же «великаны», те же проблемы, то же идолопоклонство…
И что Господь сказал новому поколению Израильтян?
− «Эту землю Я дал вам во владение. Отвоѐвыва йте еѐ и утвержда йте на этой
земле Божье Царство!»
Когда я вижу латышей, которые спокойно уезжают из своей страны и позволяют
сообществу ЛГБТ и либералам строить здесь царство дьявола, у меня ревность
поднимается! И из духа рвѐтся молитва: «Господи, останови это беззаконие! И подними
настоящих патриотов этой земли!»
Мы − жившие при советской системе, и наши дети разучились брать на себя
ответственность за судьбу своей страны.
Поэтому многие думают: «Пусть правительство решает, им за это деньги платят!»
Или: «Вот придѐт хороший президент…»
Да не придѐт «хороший президент»!
Недавно я по радио слышал на эту тему программу. Сидят в студии эксперты и
рассуждают: «Нет сейчас в стране сильных лидеров. Ни в политике, ни в церкви».
Один из приглашѐнных говорит: «В Латвии не принято быть сильным. Здесь не принято
быть ярким. Здесь не принято быть харизматичным. А если появляется такая личность,
еѐ тут же куда-нибудь отчуждают и убирают. Быт ь яркой личностью в нашем обществе
считается непривычным…»
Друзья, эта тенденция должна поменят ься!
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Ведь, если Христос придѐт, Его тоже могут здесь распять! Потому что Он − слишком
яркая Личность.
Как это было в Израиле: «пришѐл к своим, и свои Его не приняли»! (Иоан. 1:11).
Мне кажется, сегодня Господь работает и над нашими сердцами, и над нашим
мышлением.
И в Латвии, и в церкви, и в полит ике, и в экономике ну жны с иль ные, яркие,
помазанные, хариз мат ичные лидеры!
Чтобы хоть кто-то за судьбу своей страны был ответственен!
Другой приглашѐ нный на программу сказал: «Сегодня не с кем поговорить о судьбе
страны, как таковой. Кто-то говорит о том, как обеспечить логистику, кто-то говорит о
том, как сюда влить какие-то финансовые активы. А с кем сегодня можно поговорит ь о
том, что такое национальная идея? А куда тогда мы идѐм?! Только и слышишь: «Ой, мы
маленькая страна, и от нас ничего не зависит…»
Как легко решит ь, что ты слаб для того, чтобы изменят ь мир. Намного легче, чем
вступать в борьбу, просто вывесить белый флаг − и пусть толпа чужестранцев заполнит
наши города, пусть цветы оборвут… И пусть кто-то другой решает за нас судьбу наших
городов…
Но Бог хочет поднят ь сегодня настоящих лидеров. Людей, которые бы молились,
которые бы терзали своѐ сердце и взывали: «Бог, эта земля наша! И здесь будет
происходит ь не то, что хотят враги и неприятели наши, а то, что Ты решил! И мы
сделаем всѐ необходимое, чтобы эта земля была поднож ием ног Твоих. Да приидет
Царствие Твоѐ! Да будет воля Твоя! И пусть здесь происходит то, что происходит на
Небе».

Возрождение праведного патриотизма
Наше вре мя − это время возрождения праведного патриот из ма.
● Бог поднимает люде й, которые бы согласились вступить в завет со
своей зе млѐ й.
Земля наша – в проклятии. Еѐ кто-то проклял.
А если кто-то проклял, то кто-то другой должен поднят ься и эту проклятую землю
благословить.
Если кто-то проклял экономику этой страны, то кто-то другой должен встать и принести
ей благословение.
Как Христос каждого из нас , проклят ых грешников, искупил и простил, так же Он
силе н ис купить и исцелить и на шу зе млю, и на шу экономику.
А мы, как сектанты, спрятались за церковные стены и занимаемся своими болячками
последние лет пятьдесят. И нас не волнует то, что происходит за стенами наших
церквей, за стенами наших домов.
Но, друзья, пора очнуться от спячки, открыт ь окна и посмотреть, на каком корабле мы
плывѐм, и куда этот корабль направляется. Вы же прекрасно понимаете, что не бывает
счастливых пассажиров на обречѐнных кораблях. Если наш «Титаник» нарвѐтся на
айсберг, то не посчастливится никому – ни пассажирам из дорогих кают, ни из
дешѐвых.
И мы должны осознать, что нет не йтральной поз иц ии, по отношению к своей
стране. И за нашу Латвию идѐт смертельная борьба.
У США относительно Прибалт ики есть свои планы. У Брюсселя – свои планы. У России –
свои планы.
А как насчѐт планов Царства Божьего, дети Божьи, в отношении нашей земли?
И дети Царя царей: «А мы не знаем, как…»
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Но существует принцип:
● чем боль ше будет представителей ка кого-то государства, тем боль ше
шансов, что это государство выиграет.
Латвию сегодня хотят присвоить, использовать, взять под свою юрисдикцию очень
многие страны.
Но самая большая амбиция, которая имеется по отношению к этой стране, − у
главного еѐ Шефа. Это амбиция нашего Господа.
Разве Америка заплатила за эту страну? Это Латвия ей платит!
Или, может быть, Европейский союз заплатил за развитие этой земли? За европейские
деньги здесь дороги строят?
Да сначала они всю латвийскую промышленность разрушили, потому что Европе не
нужна сильная, развитая Латвия!
Живѐм под лозунгами: «Да здравствует крушение всех производственных мощ ностей!»
и «Да здравствуют Торговые центры!»
Но это же позор – преврат ить страну в сплошной торговый центр! Это не есть
национальная идея.
Что Европа вложила в Прибалтику? Она ничего не вложила. Она отсюда вытаскивает
больше, чем она вкладывает!
Но вот Христос заплатил за эти страны такую цену, какая не снилась ни России, ни
Америке, ни Европе!
А тот, кто плат ит, претендует на владе ние.
И наш Господь ждѐт, когда найдутся в этой земле праведные люди, которые скажут:
− «За этот народ, за эту землю заплачена великая цена! И мы здесь должны утвердить
не просто ещѐ одну церковь в районе или в каком-то городе, но мы претендуем на то,
чтобы на этой земле утвердилось Царство Божье, пришедшее в силе !»
То есть, чтобы здесь было не просто Пробуждение. Хватит про Пробуждение говорить!
Мы должны говорить про Реформац ию общества.
● Пробу ждение – это краткосрочная програ мма, но реформац ия остаѐтся на
века.

Время Реформации приходит на эту землю
2017 год - это очень серьѐзный, роковой год. В этом году исполняется сто лет со дня
революции в России и 500 лет со дня Реформации.
И сегодня мы находимся на историческом перекрѐстке. И от нас зависит, что дальше
будет.
Дьявол хочет вернуть эпоху революции. А это война с Богом, это крушение Его
святынь.
Это когда растаптываются все библейские моральные нормы. И мир сходит с ума: «Да
здравствуют однополые браки! Да здравствуют либерализация общества и гендерная
революция!» То есть, легализуется прочая подобная чушь. Но это просто наглая
насмешка над Божьим устройством мира!
В следующем году будет столетие независимой Латвии.
И Л ГБТ-шники планиру ют стодневный прайд. Вы только представьте, три с лишним
месяца они планируют осквернять нашу землю, популяризируя своѐ безумие и
издеваясь над здравым смыслом.
А наше правительство разводит руками: «А мы не знаем, что делать».
Это что же за бордель такой?! Какое отношение сообщество ЛГБТ имеет к столетней
истории Латвии?!
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Народ латвийский был создан благодаря священникам, которые отдельные племена ,
жившие на этой земле, собрали вместе и начали им проповедовать Слово Божье и
молиться за эту землю! А причѐ м здесь ЛГБТ?
У меня, честно говоря, эта ситуация вызывает ревность. Потому что, когда смотришь на
это всѐ, создаѐтся впечатление, что дьявол хочет обесценить всѐ, что мы здесь делали,
и сказать: «Да все ваши усилия тщетны! Протестовали? – всѐ это чушь. Молились
против прайдов ? – всѐ это зря».
Нет, друзья, это не чушь и не зря! И я верю, что Бог приготовил контрнаступление. Бог
приготовил такую программу, о которой они ещѐ не догадываются.
Мы верим в сверхъестественное вторже ние Господа на эту землю. Потому что эта
земля – Господня! И всѐ, что наполняет еѐ, принадлежит Господу!
Благословением праведников поднимаются города. Благословением праведных людей
эта земля будет благословенна!
И мы утверждаем: «Да приидет Царствие Твоѐ, Господь!»
В Евангелии сказано: «Когда на одном полюсе умножается грех, на другом полюсе
будет изобиловать благодат ь» (Рим. 5:20).
И мы находимся как раз на том полюсе, где будет изобиловать благодат ь!
Библия говорит: «Если вы, стражи на стенах городов, умолкните, то камни из стен
возопиют » (Авв. 2:11). Если т ы уйдѐ шь с этой площадки, то Бог на эту площадку
приведѐт других игроков.
Мытари и блудниц ы пойдут в Царствие Божие в то время, как сыт ые, самодовольные,
религиозные, самоправедные «христиане» говорят: «Это ко мне не относится!»
Пожалуйста! Если это к вам не относится, то Господь скажет: «Я к вам тоже никакого
отношения не имею! Искал Я у них человека, который встал бы в проломе за эту
землю, и не нашѐл».
Конечно, легче уехать на Маовитские поля, говоря: «Пусть
порядок!»
Но я верю, что Бог поднимет неравнодушных лат ышей!

здесь кто-то наведѐт

● Этой нац ии ну жны свои нац иональные пророки, свои нац иональные
отцы народа, свои нац иона льные священнослу жители, которые могли
бы коснуться души этой нац ии.
Я до души лат ышского народа не могу достучаться, но я готов помогать всем тем, кто
способны прикоснуться к глубинам этой души.
К разуму я могу прикоснуться. Но к лат ышской душе должны взыват ь коренные
лат ыши. Вы, как законные сыновья и дочери этого народа, должны донести до
общественного сознания истину, что нет другого име ни, которым надле жа ло
бы спастись Латвии, кроме име ни Иисуса Христа.
Друзья, мы должны понимат ь, что мы находимся на пороге грандиозных и роковых
перемен. И Бог желает, чтобы латвийская земля приобре ла в нашем сознании духовный
статус. Потому что и на этой земле может возникнуть война, ка к на Укра ине.
Либо же на этой зе мле будет процветание и благословен ная жиз нь.
Вы что думаете, украинц ы сейчас счастливы?
Да, кто-то говорит: «Я живу в Киеве, там не бомбят». Но кто-то из украинцев оказался
на земле Донбасса, где бомбят и кровь льѐтся.
А если человек живет в Киеве, а родственники его − в Донбассе? Будет он счастлив?
Да не может быть счастья у человека, когда его родная земля орошается невинной
кровью!
А сегодня разыгрывается такая же карта здесь, в Латвии, где нам пытаются внушить:
«На вас нападѐт Россия, а Америка будет вас защищать».
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Но нам не нужны эти игры!
И у Господа относительно Латвии есть Свой план: Он хочет, чтобы армия Царства
Божьего вторгалась на эту землю! Чтобы Ангелы Бож ьи, Дух Святой и откровения
Божьи заполнили эту территорию.
Но для этого Бог хочет найти «посадочную площадку» − кому это всѐ нужно.
Я глубоко верю в то, что время Ре формац ии возвращается на эту землю. И Бог
ищет людей, которые бы встали в проломе за неѐ.
Ищет «человека». Человека и ещѐ раз человека!
Тех люде й, которые бы любили эту землю, которые бы благословляли эту землю и
которые бы вошли в завет с этой зе млѐ й.

Если Латвия прославит Бога, Бог прославит Латвию
Первая мысль, которую мы все должны просто ос ознать: народ без свое й зе мли –
это не народ!
Поэтому-то апостол Пѐтр написал в своѐм послании: «Вы – род избранный… некогда
не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы».
Некогда колония рабов, а ныне государство Израиля! Они на обетованной Богом земле
имеют своѐ государство! Свой флаг, свой гимн, своѐ правительство, свою территорию и
свои законные границ ы.
К сожалению, для многих людей родная земля ничего не значит. Особенно, в эту эпоху
глобализма: поехал в одну страну, поехал в другую…
Но для каждой страны у Бога есть план.
● Латвийская земля − это обетованная земля для ка ждого, кто живѐт на
не й.
Примите это откровение. Пусть Дух Святой вам это объяснит.
Потому что, не определив свой статус и статус своей земли, т ы для этой земли ничего
не сделаешь. Ты можешь быт ь просто потребителем этой земли.
Почему Соединѐнные Штат ы стали великой страной, которая с нуля возникла и стала
супердержавой?
Да потому, что там утверждали закон: «Не говори: «Что страна мне даст?». Скажи
лучше, что ты можешь сделать для страны!» И там люди настоящими патриотами были!
Я недавно смотрел исторический фильм «Линкольн». О том, как великая страна
зарождалась, как она боролась с рабством. Как они отменяли рабство. Как
разделились Север и Юг. Как Демократическая и Республиканская партии зарождались.
Это были суров ые времена, нелѐгкая история народа.
И такие сильные люди, каким был Л инкольн, выходили вперѐд и говорили к народу:
«Мы должны объединить эту страну! Мы должны покончить с позорным рабством!»
Были тогда люди, которые думали о своей стране в целом. В их сердцах было
откровение о том, что надо «выбросить», а что оставить.
Конечно, и на нашей земле трудностей и проклятия хватает.
Но Бог хочет поднять люде й, благодаря которым и государств о наше, и земля
эта могли бы стать благословенными.
Вспомните Мардохея. Еврей, который жил во времена Артаксеркса, царя Персии,
захватившей и разрушившей его родную страну. Уж он-то со всем основанием мог бы
сказать: «А что я один могу сделать?! Да кто мы такие здесь, в этой чужой стране? От
нас ничего не зависит…»
Как оказалось, многое зависело от его племянниц ы Есфири и от его поста и молитв! И
он мужественно противостал бесчеловечному декрету царедворца Амана.
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У него внутри горел этот протест, и он объединил евреев, угнанных в Персию, в посте и
молитве за спасение всего народа.
И Бог обратил на всѐ это внимание и стал творить там Свои чудеса.
А вот, что сказал Бог народу Своему, когда Израильтя не вошли в свою обетованную
землю.
Втор. 28:1
Если ты, когда перейдѐте за Иордан, буде шь слу шать гласа Господа Бога
твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе
сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше все х народов зе мли…
● По милости Божье й, обетования Из ра иля сегодня по праву могут
принадле жать народу Латвии.
Пожалуйста, не надо сейчас думать: «Эти слова Бога не к нам относ ятся!»
Если т ы будешь считать, что к тебе это не относится, оно к тебе и не будет относиться.
Лучше скажи: «Это ко мне относится! Все обетования, данные Израилю, принадлежат и
мне, и моему народу. Через Иисуса Христа мы – семя Авраама. И Завет со Христом, и
завет с Авраамом – это единый Завет, который Бог заключил и с нами во имя Иисуса
Христа».
«… Бог поставит тебя, народ Божий, превыше всех народов… ».
Извините, это не мои амбиции. Но моя мечта и моя молитва − о том, чтобы о Латвии
однажды заговорили в других народах, как о процветающей стране.
Не как говорят о ней сейчас : «Вымирающ ие города… К 20-му году здесь ничего не
останется…»
Чушь эта должна закончиться!
Если мы, народ Божий, будем исполнят ь заповеди Бож ьи, если будем слышат ь голос
Его и будем послушны Ему, то Бог такое чудо совершит на этой земле, что со всех
«моавитских полей» вернутся сюда современные Руфи и Ноемини, потому что услышат,
что Бог вновь посетил эту землю.
У Бога есть эта задача!
Сейчас проводится активная реставрация огромной сцены в Межапарке. И выделяются
на это многие миллионы.
И когда я слышу об этом, то говорю: «Стройте, стройте, стройте! А мы скоро туда
придѐм!»
Они даже не догадываются, для кого они всѐ это делают. Но всѐ говорит о подготовке к
Праздникам поклонения Господу, которые обязательно вернутся на эту землю.
Во исполнение Своего пророческого слова, Господь и деньги соберѐт, и строителей, и
финансистов, и инвесторов!
И придѐт время, когда о Латвии заговорят со всех сторон. И в ЮНЕСКО, и в различных
международных организациях скажут: «Эксклюзивная особенность этого народа в том,
что он умеет петь. И не прос то петь, а поклоняться Живому и Великому Господу Богу».
Полистайте историю Латвии. Вы узнаете, что первые Праздники песни были без Вайры
Фрейберги. И тогда на них не пели песен для солнца и для дороги. И никаких других
языческих песен там не звучало.
Первые Праздники песни − это были Праздники поклонения Богу!
Церковные хоры из многих городов собирались и пели о том, что Бог велик, что Он
Славный и Всемогущий, что это Он сотворил небо и землю!
Мы ждѐм восстановление скинии Давидовой. И это время приближается!
Кто-то спросит: «Да сколько можно ждать?!»
Сколько надо, столько и будем ждать.
Я тоже порой смотрю на себя в зеркало и думаю: «Ну, сколько т ы ещѐ, пастор Алексей,
будешь ждать?»
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А Дух Святой говорит мне: «Сколько надо, столько и будешь ждать. Да и вообще, куда
тебе спешить? Впереди вся жизнь вечная!»
Друзья, Бог перед нами поставил не тысячи целей. У нас всего несколько целей.
И мы знаем, что на этой земле Бог восстановит скинию Давидову! И всѐ, что в ней было
разрушено, Он восстановит.
А если Латвия начнѐт прославлять Бога, Бог прославит Латвию и сделает еѐ
славнее всякого другого народа!
И тогда эта благословенная земля станет цитаделью христианской культуры и
духовного возрождения в Европейском пространстве!
Наш Бог великий, и для этой земли у Него великие планы.
Друзья, привыкайте к тому, что все обетования, относящиеся к Израилю, относятся и к
латвийскому народу.
В том числе и это обетование: «Если т ы будешь исполнять заповеди, если будешь
слышать голос Мой, то Господь Бог твой пос тавит тебя выше всех европейских
народов »!
Я верю в особенность и уникальность судьбы этого маленького народа ! Пусть латвийц ы
− народ не большой, но наш Бог − большой. Больше всех богов!
И мы не сравниваем свои ресурсы с ресурсами своих соперников .
Мы с равниваем ресурсы нашего Бога с ресурсами ничтожных европе йских
богов.
И наш Бог есть Бог всех богов!

«Земля» как категория духовная
Когда я говорю о земле, то не имею в виду недвижимость. Это говорится не о
риэлторах, не о Юрмале, не о выгодных ценах… Не об этом сейчас речь.
Сейчас мы говорим о земле как о духовной категории.
● «Земля» – это также категория духовная.
● «Земля» – как личность, с которой Бог разгова ривает.
Бог повелевает земле приносить плоды − и она даѐт урожай. Л ибо же Он земле
говорит: «Не надо приносить плоды» − и на земле неурожай.
Земля с Богом разговаривает и подчиняется Ему.
Бог однажды заговорил с Авраамом и сказал ему: «Вопль Содомский и Гоморрский
достиг Моего престола… »
Заметьте, не вопль Лота, жившего в Содоме. Не вопль жертв гомосексуалистов и
извращенцев, которые жили там. Но «вопль Содомский и Гоморрский» достиг уха
Господа, и Он сказал: «Я пойду и посмотрю, что там творится». (Быт. 18:20-21).
● Земля вопиѐт к Богу от творящегося на не й безза кония.
● У земли есть голос.
И я задаю вопрос : а как насчѐт Латвийской земли?
Здесь же столько еврейской крови было пролито! Столько здесь б ыло пролито крови
невинных жертв… И в наше время бесследно пропадают дети каждый день! И мы
закрываем на это глаза.
Разве не кричит наша латвийская земля и сегодня к престолу Божьему, взывая о
мщении?!
Земля, окроплѐ нная кровью невинных жертв, вопиѐт к Богу: «Бог! вступись и
наведи порядок. Эта, некогда цветущая, благословенная земля была осквернена
беззаконными людьми. Убери этих людей с моего лица!»
Бог не творил землю для проклятия, и Бог не творил людей для проклятия.
Бог творил зе млю для благословения.
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И людей Он тоже не проклинал, а благословлял.
Вопль Содомский, вопль Гоморрский достиг Престола, и Бог услышал этот вопль.
Когда мы читаем эту историю, не обращаем внимания на этот факт… Но здесь ясно
сказано, что у Бога разговор идѐт не только с людьми. У Бога разговор идѐт с землѐй.
И если Он прикажет этой земле, то эта земля может вообще-то разверзнуться, и в
образовавшуюся бездну может провалиться вся страна!
Как вы думаете, куда делись ацтеки, куда делись инки, когда они вздумали себя
обожествить? Исчезли с лица земли! Со всеми своими великими календарями.
Вспомните историю, когда именит ые старейшины Израиля вздумали вос стать против
Моисея. Они возвеличили себя: «Да кто ты такой, Моисей? Кем себя возомнил?»
И вспомните о том, что вслед за этим произошло.
Господь сказал Моисею: «Отступи от этих людей».
− «А что будет?»
− «Сейчас увидишь. Я прикажу земле, и она поглотит этих людей».
Мы своей собаке говорим «фас!» − и собака бежит и исполняет приказ.
И уж если Господь этой земле скажет «фас!», − это будет национальная трагедия !
«Земля» – это также духовная категория.
И Бог разговаривает с землѐй, и земля разговаривает с Богом. И земля может просить
либо о благословении людей, живущих на ней, либо о проклятии на них.
И вот, перед Кореем и другими бу нтовщиками разверзлась земля. И все они, и все
сыны их, и семьи их, и имущество их − всѐ туда рухнуло! И потом земля сошлась над
ними.
Как будто уста поглотили их!
Так и написано: «земля поглотила». Сказано как о личности.
Друзья, мы долж ны благодарит ь Бога за то, что на нашей земле нет стихийных
бедствий! Здесь нет ни землетрясений, ни наводнений, как это имеет место быть сейчас
во многих странах.
А это означает, что наша земля благословенна!
И давайте не рассматривать это обстоятельство, как нечто само собой разумеющееся.
Типа, «климат ические особенности» и тому подобное.
Нет, это люди влияют на землю, на которой живут. И они либо еѐ оскверняют, либо
благословляют.
Поэтому хватит проклинат ь эту землю! Давайте еѐ постоянно благословлять.
Ещѐ одна мысль. Когда мы слышим о христианах слова: «Вы – соль земли и свет для
мира», иногда говорим: «Ну, это так, афоризм!»
Да нет, не просто афоризм.
● Праведные люди − это действительно «соль земли»!
То есть, праведники на зе мле для того, чтобы не растлевалась земля.
Праведники на земле для того, чтобы на ней проклятия не было.
Потому что земля, как живой организм, чувствует либо благословение от живущих на
ней, либо проклятие. И земля кричит от боли, она вопиет, когда на ней творится
беззаконие.
И Библия говорит: «зе мля свергла с себя тех, кто творил на этой зе мле
беззаконие и нечестие» (Лев. 18:28).
Когда Бог вводил израильский народ в обетованную землю, Он предупреждал их:
«Смотрите, чтобы вы не поступали так, как поступали языческие народы, жившие на
этой земле, которых земля эта, по Моему приказу, свергла с себя».
У земли есть власть.

С тр. 9 из 18

Алексей Ледяев

Земля и люд и, 05.08.17.

Может быть, когда вы читаете это, к вам приходит мысль: что это за языческие какието намѐки?
Но это не языческие намѐк и, а Божественная логика.
Потому что всѐ, что Бог сотворил, одухотворѐнно.
Всѐ, что Бог сотворил, имеет голос.
Он сотворил землю, поэтому земля – Господня. И если это Господня земля, то она со
своим Творцом общается.
Представьте на секунду: земля свергла с себя все беззаконные народы!
● Как народ влияет на землю, точно так же и зе мля влияет на на род,
живущий на не й.
Я возвращаюсь к нашим условиям.
Может быть, именно ради праведников, Господь хранит наши города.
Как Он сказал Аврааму: «Если в Содоме будет хотя бы десять праведников, которые
исполняют Мои заповеди, Я не истреблю этот город»
Друзья, быть верующ им хорошо. А праведником – лучше!
Бог не сказал: «Если там будет десять верующих…»
Сегодня в нашей стране 100000 верующ их, только не поймѐшь, во что они верят.
● Бог ставит не на верующих, а на праведников.
«Если будут там пятьдесят праведников, Я земле скажу, и она ещѐ терпеть будет».
«Много может усиленная молитва… церковных верующ их»?
Нет. «Многое может усиленная молитва праведников»!
Сегодня я хочу, чтобы мы, христиане, рассматривали себя как праведников, как
патриотов своей земли, как священников и как творцов истории.
Потому что мы, праведники, ответственны за то, какой будет история этой
страны!

«И придут на тебя благословения сии…»
Итак, земля и люди.
● И ме жду зе млѐ й и живущими на не й людь ми долже н быть завет.
Земля и люди.
Одно − Бож ье творение, и другое – Божье творение. И они между собою не должны
конфликтовать. Они должны между собой находит ься в гармонии и друг друга
благословлять!
Втор. 28:1-2
Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя
все благослове ния сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа
Господа, Бога твоего.
И дальше расшифровывается, что такое благословение.
Это не только радость в душе. Это не только хорошая атмосфера в доме.
Втор. 28:3
Благослове н ты в городе и благословен на поле.
Бог благословляет и столичных люде й, и фермеров.
Здесь не было такого разграничения: благословляю тех, кто учится и работает в
городе, а селян не буду благословлять.
Это коммунист ы фермеров и сельских работников превратили во второсортных людей.
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Вот, когда по Германии едешь, то видно: что большой город устроен – чист ый,
оборудованный, – что маленькое село: чистое, устроенное, благословенное. Там нет
разделения. Там, наоборот, фермерское хозяйство – это достоинство его хозяина.
Я приехал в одно германское село, и мне сказали: «В этом городке живут где-то 3000
человек». Это вам не Гамбург или Берлин! − «Но здесь есть фабрика по производству
аккордеонов. Здесь же, в этом селе, где всего три тысячи человек живут, находится
высшее музыкальное учебное заведение, которое имеет аккредитацию во всех странах
мира».
Вы подумайте только! Благословен человек, живущий в городе, где Audi, Mercedes и
Opel штампуют. Но благословен будет человек, живущ ий и в таком маленьком городке,
где аккордеоны делают. Но там есть высшее учебное заведение. И выпускники этого
заведения аккредитованы везде. Они едут, скажем. в Штаты, и там их дипломы
действительны! Но вот если они приедут в нашу Валмиеру, например, − они не найдут
там благословения…
А нам нужно, чтобы равнозначное благословение пребывало как в городе, так и в
сельской местности.
Втор. 28:4
Благослове н плод чрева твоего…
Бог благословляет де мографию.
Не аборт ы, а рождение детей.
А знаете, не надо было бы даже евангелизации проводить, если бы в христианских
семьях рождалось больше детей. Представьте: пастор целый год всех мотивирует:
«Рожайте!» − и в церкви родилось бы 50 детей в 50 семьях!
Как у мусульман. Они же в семьях имеют до 12 детей, и никак их евангелизаций не
проводят. Они берут многочисленностью, достигаемой естественным путѐм.
Так вот, Бог хочет, чтобы и наши семьи были благословлены детьми!
Втор. 28:4
Благослове н плод чрева твоего, и плод зе мли твоей…
Если народ живѐт достойно пе ред Богом, то
социальные прое кты, и семь и, и дома, и зе мля!

будут

благословенными и

Казалось бы, какое отношение имеет моя мораль, моя нравственность к
сельскохозяйственному вопрос у? Что, земля от этого «чернозѐмнее» станет, что ли?
А вот есть эта духовная связь ме жду людь ми и зе млѐ й!
Мы, богобоязненные люди, живѐм на земле для того, чтобы процветали и государства,
и города, и сѐла, и сама земля.
«Благословен будет плод земли твоей».
Втор. 28:4
Благослове н плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и
плод твоих волов, и плод овец твоих.
А это уже – о животноводстве.
Бог хочет, чтобы и наше сельское хозяйство процветало во всех своих сферах.

Возделывай и охраняй свою землю!
Втор. 28:5
Благослове нны житницы твои и кладовые твои.
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● Бог заключил с людь ми такой завет, что они, эти люди, влияют на
судьбу своей зе мли.
Я хочу сейчас это доказать. Я хочу, чтобы вы сами увидели, что это конструктивно и
практично.
Итак, ключевое слово здесь – «земля».
Благословенна она будет или проклята – будет зависеть от тех, кто живѐт на ней.
Быт. 2:15
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хра нить его.
Возделыват ь и охранять!
● По отношению к зе мле, которую дал ка ждому из нас Господь,
есть две обязанности: возде лывать еѐ и охра нять.

у нас

Причѐм, одно не исключает другое. И одно не может быть без другого.
Если только возделываешь землю, но не охраняешь, то кто-то придѐт и сделает там
разрушение.
И т ы пришѐл потом, видишь беспорядок и думаешь: «Я же всѐ убрал здесь, а тут такой
беспорядок!»
Тогда т ы из одной крайности бежишь в другую, решив: «Теперь я буду свою землю
охранять!» И только ходишь, охраняешь. Но не возделывае шь.
Но то, что ты охраняешь землю, не означает, что на ней что-то вырастет.
Это как две стороны одной медали: и возделывать, и охра нять.
Каждому из нас Господь дал опреде лѐнную территорию: свою семью, работу,
дом, район, в котором живѐ м.
И насколько тебе Бог дал власти, настолько «возделывай» эту территорию !
Возделывай и не проклинай, а благословляй.
Хотя, конечно, иногда думаешь про Едемский сад: «А что там возделывать?! Господь же
всѐ уже сделал весьма совершенно. Что делать в этом саду?»
Но каждый из нас сам знает, что нужно делат ь в нашем «Едемском саду». Возделывать
свою территорию. И охранять!
А знаете, что такое «возделывать и охранять»?
● Возделывать и охранять свою территорию − это означает вступить в
завет со своей землѐ й и взять ответственность на себя за еѐ сохранность
и процветание.
Бог имеет в виду завет человека с землѐй, и Он говорит: «Т ы несѐшь ответственность
за эту землю, которую ты должен возделывать и охранять. Если т ы будешь слушать,
что Я тебе говорю и исполнять слова Мои, т ы будешь благословен, и земля твоя будет
благословенно й. Если т ы не будешь слушаться Меня, ты потеряешь свою землю».
И мы знаем, какое проклятие в результате грехопадения произошло: человек потерял
ту землю, которую изначально Бог определил для него. Он потерял благословенный
Едем!
● Наша латвийс кая земля может преврат иться в Едем, если мы буде м
исполнять Божью волю и Его за поведи, и если мы эту землю буде м
возделывать во всех пра кт ических смыслах и охра нять.
Когда приходят враги и говорят: «Законы поменяем », – мы охраняем свою землю и
поэтому говорим: «Нет! В тех законах есть запретный плод!»
Дьявол будет говорит ь: «Но этот плод как раз освободит тебя от всяких оков»
С тр. 12 из 18

Алексей Ледяев

Земля и люд и, 05.08.17.

Но мы должны быт ь непреклонны: «Нет! Есть семья, есть Божественные стандарты! И
никакие гендерные революции нам не нужны!»
● Если Латвия будет возделывать и защищать свою землю, Бог еѐ
благос ловит и преврат ить эту землю в Е де мский сад.
Но если мы допустим ту же ошибку, какую допустил Адам, мы тоже потеряем всѐ.
В чѐм была его ошибка?
В том, что возделывать – возделывал, но не охранял свою землю.
А дьявол действует изощрѐнно, чтобы забить клин между нами и нашей землѐ й. Он
хочет перессорить нас не только с Богом, о чѐм мы уже тысячу проповедей слышали и
держим ухо востро.
Но дьявол также хочет забить клин между людьми и этой землѐй.
С Адамом его хитрость удалась. Адам возделывал сад, но не охранял его. И в
результате – он был обманут и вкусил запретный плод. И открылась им нагота их, а вот
Едемский сад исчез из их жизни!
Недавно я получил информацию. Я еѐ не проверял, но очень уж достоверно она звучит.
Мне рассказали, что между фармацевтическим бизнесом и состоянием сельского
хозяйства в стране есть прямая зависимость.
Я встретился с человеком, который оказался из Евроскептиков. Я его в первый раз
увидел, и раньше вообще не знал.
Большой, серьѐзный мужик, лат ыш, пришѐл ко мне и заявил: «Слушай, пастор, надо
что-то делать, потому что в следующем году эти ЛГБТ-шники хотят на 100 дней
устроить прайд! Я смотрю по фейсбуку – т ы хоть как-то шевелишься, а всем остальным
всѐ равно!»
И затем он поведал мне следующее.
− «Фармацевтика – это огромный бизнес, которому здоровые люди не нужны. Потому
что от них навара нет. И мѐ ртвые люди тоже не нужны, и от них навара нет. И что
делают дельц ы от фармацевтики? Они создают все условия для того, чтобы сделать как
можно больше хронически больных людей! Для чего? А чтобы им пропис ывать
дорогостоящие лекарства и держать их в таком состоянии.
И когда вдруг появляются эффективные лекарства от этих болезней, их тут же убирают
и запрещают, потому что они могут больного человека лишить статуса инвестора этого
сумасшедшего бизнеса».
Почему Христос с егодня гоним во всѐм мире?
Да потому, что Он - угроза и наркотрафику, и торговле людьми, и фармацевтическому
бизнесу!
Так вот, фармацевтика, которая призвана под крышей Минздрава обеспечить здоровье
людям, на самом деле зарабат ывает на больных. Поэтому им нужно здоровых людей
сделать больными!
И в Штатах, при всех их достижениях, работает сумасшедшая система: с малых лет
детей приучают к медикаментам! Если ребенок слишком активный – ему назначают
антидепрессанты. Если же ребенок
слишком спокойный
– его стараются
активизироват ь. И там потенц иальными наркоманами становятся, что называется. с
молодых ногтей!
И дальше он мне рассказал: «Есть также большая индустрия генномодифицированных
добавок. Где-то в 70-х годах прошлого века Генри Киссинджер, будучи на службе в
администрации американского президента, подписал документ о том, что стране не
нужна здоровая земля.
Но и бесплодная земля стране не нужна!
А вот больная зе мля позволит им приме нять их дорогостоящие культуры ГМО.
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Для нас, далеких от этих с фер людей, непонят но, что они там делают. А там
совершаются сумасшедшие, многомиллиардные сделки!
И сегодня правительства многих государств пытаются попасть в число стран,
получающих помощь производителей культур ГМО.
А умные люди говорят: «Нам не нужны ГМО! От них и раковые заболевания, и многие
другие болезни!»
И вот здесь фармацевтика стыкуется с сельским хозяйством.
Мой посетитель сказал мне: «Исследуя эти генномодифицированные продукт ы, т ы
поймѐ шь, откуда раковые заболевания у детей в 15 лет !
И что делается для этого?
Разрабат ываются «химические» трассы над теми странами, которые подписали этот
контракт».
Я поинтересовался: «А что это такое?»
Он пояснил: «А для того чтобы плодовитая, чернозѐмная земля стала приспособленно й
под ГМО, над ней рассеиваются специальные вещества. Например, барий, алюминий,
какой-то ещѐ порошок… Это для того, чтобы чернозѐм превратился в бесплодную
землю. И когда министр сельского хозяйства, получив анализ земли, может представить
в соответствующий комитет данные о том, что такая-то земля больна и требует
применения ГМО, тогда эту страну принимают в сообщество, и они получают ГМО».
А что такое применение культур ГМО, я объясню.
Наши родители выращивали в деревне помидоры, которые солнцем пахли, и огурчики,
которые пахли свежестью. Это были оригинальные, экологически чистые продукт ы.
Они брали из них семена, а сами плоды съедали. А на следующий год те семена сеяли
и осенью снова собирали прекрасный урожай.
А вот если т ы берѐшь генномодифиц ированные овощи, то т ы их можешь только съесть.
А если посеешь их семена, то они не взойдут, потому что в них нет жизни! Это
мѐртвые продукты, которые не имеют фу нкц ии воспроизведения жиз ни!
А если эти продукты не имеют воспроизведения жизни, то откуда ты взял, что, когда т ы
питаешься ими, в тебе жизнь будет процветать?!
И мой собеседник предложил мне: «Вот соответствующие документы. Почитайте. И
знайте, что и над нашей Латвией есть две такие «химические» трассы».
Я спросил: «А что это означает?»
− «Ну, вот летит самолѐт и рассеивает химические вещества. И эти страшные вещества
падают и на землю, и на людей. И теперь подумайте, почему сегодня мы – «больная
нация»? Почему поголовная депрессия?!»
Друзья, я не собираюсь вас «загружать». Но просто тема такая: «Земля и люди».
И не сказать об этом я не имею права.
Почему мы должны молит ься за освящение еды? Почему эти места из Писания
становятся для нас настолько актуальными? Когда т ы молишься: «Даже если
смертоносное выпью или съем, да не повредит мне!»
Раньше думал об этих ситуациях: «Это, наверное, когда тебя пытать бу дут и яд будут
давать».
Вот, сегодня нас «пытают»! И надо молиться перед едой, чтобы Бог разрушал эти
смертоносные вещи, и чтобы мы, находясь в этом мире, были не от мира.
И чтобы на сверхъестественном уровне у нас была защита − и мы были бы здоровы,
защищены и благословенны.
● У Бога есть программа заключить завет между людьми и землѐ ю,
чтобы зе мля благословляла челове ка, а человек благословлял зе млю.
А у дьявола программа – их перессорить. Чтобы человек сознательно здоровую,
плодоносную землю преврат ил в больную почву, и чтобы эта больная почва потом ему
причиняла великое зло.
Вот, на каком уровне сегодня идѐт война!
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Поэтому-то нам необходимо молиться не только о себе и о своих проблемах, но и о
нашей Латвии и о еѐ проблемах: «Бог, убери над нашей землѐй все эти «химические»
трассы!».
И для меня и на этом уровне Христос становится, на самом деле, Спасителем. Во всех
отношениях.
Почему и написано: «Молитесь за начальствующих. Молитесь за землю свою!»
И, как сказано в Писании, Бог обещает: «Если народ Мой,
Моѐ, смирится перед лицом Моим и отвратится от всех злых
их зе млю».
Мы должны молиться за Латвию, потому что это наша земля,
никому перессорить нас этой землѐй.
И помните: молитва благословения гораздо мощнее, чем
нашими городами.

на котором именуется имя
путей своих, то Я исцелю
и мы не должны позволить
«химические трассы» над

2 Пар. 7:13-14
Если Я заключу небо и не бу дет дождя, и если повелю саранче поядать землю,
или пошлю моровую язву на народ Мой, и смирится народ Мой, который
именуется имене м Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и
обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и
исце лю зе млю их.
Можно молиться о своѐм исцелении и опять питаться разными ядовит ыми вещест вами.
А не лучше ли молиться о том, чтобы Бог исцелил землю? Наша земля больна, и Бог
хочет еѐ исцелить. А Он исцелит еѐ не без нашего участия.
И подумайте только, с колько мы грешили против этой земли!..

Голос невинно пролитой крови вопиѐт от земли
Быт. 4:9-11
И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю; разве я
сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал? голос крови брата твоего
вопиѐт ко Мне от земли и ныне проклят ты от земли, которая отверзла
уста свои принят ь кровь брата твоего от руки твоей».
Земля, как живой организм, который переж ивает грехи людей, живущих на этой земле.
«… Проклят ты от земли… »
Земля проклинает тех, кто делает на ней беззакония.
Земля может тебя либо благословлять, питать и защищать, либо эта земля может
проклинать тебя. И т ы можешь даже не знать, почему.
А дело в том, что на этой земле ст олько было абортов сделано, столько насилия,
столько кровопролит ия совершено! И земля, обагрѐ нная кровью невинно убит ых,
вопиет к Богу и проклинает тех, кто проклял и продолжает проклинать еѐ.
Быт. 4:12
Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы
свое й для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
«Ты будешь пахат ь, т ы будешь сеять, а Я прикажу этой земле, чтобы она не давала
тебе силу свою. Ты будешь сеять, но эта земля ничего рождать для тебя не бу дет. Ты
будешь изгнанником и скитальцем на земле. Земля тебя изгонит».
По этой теме − огромный материал!
И я думаю, что надо делать латвийские конференции на эту тему для неравнодушных
сыновей и дочерей этой нации.
Бог даѐт это слово не для того, чтобы мы просто порассуждали об этом, а потом
повеселились, посмеялись и пошли по своим делам. Нет!
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Откровение о земле − это откровение обще нац иональ ного уровня: Бог хочет
исцелить эту землю.
Он хочет исцелить и благословить этот народ.
Кто-то еѐ проклял. Но кто-то другой может восстановить.
Я верю в исцеление этой земли.
Я помню, когда лет 20 назад Бенни Хинн приезжал и служил в Межапарке, прозвучало
пророчество, что Бог даѐт нам помазание для исцеления нашей земли.
Я недавно вновь услышал это слово − и оно взорвалась у меня внутри. И это не просто
фраза, это целый процесс .
Бог хочет исцелить не только нас. Бог хочет исцелить землю, на которой мы живѐм!

«И пустыня сделается садом»!
Ис. 32:13-15
На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех
домах веселья в ликующем городе, ибо чертоги будут оставлены; шумный
город будет покинут; Офел и башня навсегда будут служить, вместо пещер,
убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не изольѐтся на на с Дух
свыше, и пустыня не сде лается садом, а сад не будут считать лесом.
Восстановление и исцеление земли начнѐтся с восстановления божественных
стандартов в народе Его.
А восстановление
Божь их стандартов невозможно без мощного излияния
Святого Духа.
Вот, вся эта унылая картина : вся эта заросшая терниями пуст ыня, эти все пустые
призраки городов − всѐ это изменится, когда Бог совершит этот акт: «изольѐт Дух
свыше».
Я ожидаю этого момента. Когда наши усилия закончат ся, и вдруг наступит день, когда
откроется небо и свыше Святой Дух изольѐтся на Божий народ. И тогда пустыня
превратится в оазис жизни!
Из ме нится народ Божий – из менится судьба земли!
Дух Святой наполнит нас, и проклятие уйдѐт с этой земли.
Бог говорит: «Я исцелю эту землю. Я этой земле повелю благословлять живущих на
ней».
Бог благословит − и в нашей земле газовые месторождения вдруг обнаружатся! А какие
нефтяные залежи!.. Вы даже не представляете!
Мы думаем: «Да в этой земле ничего нет!»
Но дело-то в том, что «сокровища, хранимые во мраке», Господь сокрыл до времени,
пока здесь народ не поймѐт, от Кого зависит его судьба и судьба этой страны.
А Господь приготовил великие благословения!
Пророка Иезекииля однажды вывел Господь в долину мѐртвых костей.
Земля там была бесплодна, как поверхность Марса. Страшно было смотреть! И вся
долина усыпана была сухими костями!
И Бог спросил пророка: «Оживут ли кости сии сухие?»
По-человечески, пророк мог бы однозначно сказать, что это невозможно.
Но не для Бога!
Только сначала Он повелел пророку пророчествовать.
Когда начнѐтся исцеление земли твоей?
Тогда, когда ты начнѐшь пророчествовать о еѐ процветании!
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И на основании этого пророчества, Дух Святой со всех четырѐ х концов земли придѐт
сюда − и земля оживѐт!
Я верю в могущественное излияние Святого Духа.
Иез. 37:9-10
Тогда сказал Он мне: «Изреки пророчество духу, из реки пророчество, сын
человеческий, и скажи ду ху: так говорит Господь Бог: от четырѐх ветров
приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И я изрѐк пророчество, как
Он повелел мне, и вошѐл в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище.
Иез. 37:14
И вложу в вас дух Мой, и оживѐте, и поме щу ва с на зе мле ва шей, и
узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь.
Время пророческого помазания возвра щается!
И мы должны пророчествовать не негатив, не поражение.
Мы должны пророчествовать этой зе мле возвра щение утраченной славы.
Иез. 34:23-27
И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего
Давида; он будет пасти их и он будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их
Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И
заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых звере й, так что
безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма
Моего благословение, и дождь буду ниспосылать в своѐ время; это будут дожди
благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и зе мля будет
давать произведения свои; и будут они безопа сны на земле свое й, и
узнают, что Я Господь, когда сокру шу связи ярма их и освобожу их из ру ки
поработителей их.
Земля ждѐт этих решений!
Мал. 3:10
Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моѐм была пища, и
хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф…
«… Чтобы в доме Моѐм была пища… ».
О чѐм, вы думаете, здесь речь идѐт?
Христос у колодца сказал ученикам Своим, когда они принесли Ему какую-то еду:
− «У Меня есть другая пища. Моя пища – творить волю пославше го Меня Отца».
● Когда мы приносим десятины свои в церковь, церковь способна
исполнять волю Отца.
Мы приносим в дом Божий десятины и приношения для того, чтобы в доме Бож ьем
исполнялась воля Божья.
А ещѐ для того, чтобы Божьи благословения изливались в наши жизни.
И теперь мы знаем: благословенный народ − благословенна земля, на которой этот
народ живѐт!
● Где есть Божье благословение на людях, там обязательно будет
благос ловение зе мле.
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Мал. 3:10-12
Не от крою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас
благословения до избыт ка? 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 бла женными называть будут
вас все на роды, потому что вы будете землѐю вожделе нною, говорит
Господь Саваоф.
Я верю, что однажды наши глаза увидят латвийскую землю землѐю вожделенною!
Что такое «вожделенная земля»?
Написано: «Кто смотрит на женщину с вожде ление м, тот гре шит».
Смотреть с вожделением – значит страстно желать еѐ себе.
И кто будет смотреть с вожделением на Латвию, грешит ь не будет.
Потому что они будут сюда приезжать и говорить: «Я хочу в Латвию! Здесь такое
происходит, чего не происходит нигде. Здесь благословение. Здесь люди другие, здесь
церкви другие, здесь проповеди другие, здесь Царство Божие, здесь вожделенная
земля!»
Бог исцелит нашу землю! Наша земля не будет вопият ь о мщении.
Если чья-то кровь пролилась на этой земле, то мы сегодня призываем Кровь Иисуса
Христа, которая омывает нас и омывает нашу землю от всякого греха!
Скажи: Отец Небесный, я благодарю Тебя за это пророческое слово. Благодарю Тебя за
искупление народа Т воего и ходатайствую сегодня перед Т обой: пусть Твоѐ искупление
принадлеж ит моей земле. Я раскаиваюсь во всех грехах. Я смиряюсь перед Т обою.
Прости меня. Я отвращаюсь от всех беззаконных путей своих, чтобы Т ы исцелил нашу
землю. Чтобы все лют ые звери ушли отсюда. Чтобы бесплодие закончилось. Чтобы
беззаконие закончилось. И я приношу эти приношения и десятины в дом Т вой, чтобы
церковь Твоя исполнила предназначение Господа. И пусть нашу землю начнут называть
вожделенной землѐй».
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