А. Ледяев Тогда ожил его дух 03.04.02

Тогда ожил его дух
Дух человека - это его движущая сила. Это начало всех начал. Возрожденный
дух - это наша сила и наше основание будущих побед.
• Когда наш дух жив, тогда мы способны крушить царство дьявола.
Дух - это то, что движет нами. То, что связывает нас с Богом. Это нервная
система нашей веры. Сильный дух дает нам победу над плотью, бесами и над
родословным проклятьем. Дух, который соединяет нас с сердцем нашего
Небесного Отца, - это канал, по которому мы принимаем от Бога вдохновение и
пишем новые песни, по которому к нам приходят свежие откровения.
• Возрожденный дух - это та сила, которая способна пленять всякое
помышление в послушание Христу.
Когда этот дух горит, тогда мы способны служить Богу.
Апостол Павел говорил: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте».
Мы должны работать над своим духом. Мы должны проверять не столько наш
интеллект, сколько то, насколько активен наш дух.
Я хочу ходить в духе, говорить и молиться в духе. Я хочу поклоняться в духе,
потому что когда я что-то делаю в духе, то духовный мир реагирует на это.
Если я не в духе хожу, то духовный мир молчит, и церковь превращается в
бутафорию.
Если служение не совершает никакого резонанса в духовном мире, то это не
служение.
Бог создал Церковь для того, чтобы в ее руках были духовные рычаги. Дух
реагирует на дух. Я верю, что тот дух, который в нас, больше всякого духа,
который в этом мире.
Но наш дух нуждается в пище, чтобы быть сильным. Ложь питается ложью и
рождает ложь. Плоть питается плотью и рождает плоть.
• Правда питается правдой и рождает правду. Дух питается Духом и
рождает дух.
Мы с вами, в любом случае, находимся на одном из этих уровней. Мы должны
следить за тем, чтобы наш дух всегда был живым, активным, горящим.
Хотелось бы сегодня коснуться тех причин, почему дух бывает пассивным,
молчащим, погасшим, и почему дух бывает активным.
Ложь питается ложью и рождает ложь. Правда питается правдой и рождает
правду. Когда мы пытаемся ложь кормить правдой, то ложь отторгает правду и
не воспринимает ее.
Когда истину ты хочешь накормить ложью, то истина отрицает и отторгает
ложь. Истина не питается ложью. В равной степени и ложь не питается
истиной.
стр. 1 из 11

А. Ледяев Тогда ожил его дух 03.04.02

Когда ты ощущаешь, что твой дух слабый, то проверь, чем ты пытался кормить
свой дух.
• Вера кормится Словом Божьим, и рождается огонь и помазание.
Если ты пытался кормить свой дух предрассудками, сплетнями, баснями, то
есть человеческой, плотской пищей - то ты можешь отравить его, угасить и
оскорбить его.
Мы, служители Бога живого, не имеем права на этом святом месте, которое Бог
нам доверил, стоять перед народом святым, держать святое Писание и говорить
гнилые слова или пытаться облекать в помазание свои амбиции, свою горечь и
обиды. В этом случае наш дух умирает. Дух кормится правдой, потому что он святой дух. Если ты хочешь, чтобы дух был сильным, то корми его
доброкачественной духовной пищей. Этой пищей является Слово Божье.
Рим. 8:5-6
Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о
духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления
духовные - жизнь и мир.
Плоть всегда противится духу и уничтожает его. Плотские помышления несут
смерть нашему духу, вере, помазанию, служению. Сеющие в плоть жнут от
плоти не помазание, но тление (разногласия, ссоры, грех, распри, религию).
Помышления же духовные приносят жизнь нашему духу.
Рим. 8:7
Плотские помышления суть вражда против Бога.
Между плотью и духом нет нейтральной территории. Как между Россией и США,
Израилем и Палестиной. Территория между ними - это поле сражения, и там кто кого.
Помышления плотские - вражда против Бога. А тот, кто с Богом враждует,
наследует смерть.
У Павла логика железная: кто помышляет о плоти, тот умрет. Живущие по
плоти Богу угодить не могут, потому что они враждуют с Ним.
Вражда с Богом убивает всякую инициативу Божью в твоей жизни. Бог в твоем
духе производит добрые и святые желания, и ты чувствуешь эти духовные
импульсы. Не медли! Иди и проси прощения, если это надо, или пожертвуй
больше, чем обычно, или посвидетельствуй кому-то, или просто встань и начни
молиться. А плоть в это же время все эти желания будет стараться уничтожить
и будет уверять, что жертвовать не надо и молиться не надо. Наоборот, это
тебе все должны жертвовать, просить у тебя прощения и петь тебе песню «Ты
велик, ты прекрасен и велик». И ты послушал ее, просидел, проморгал, а потом
удивляешься, почему это помазания нет.
Ты сидишь на служении, и твои помышления духовные воюют с помышлениями
плотскими. И ты можешь то помазание, которое здесь сейчас есть, похоронить,
и, ухмыльнувшись, сказать: «Ясно, здесь все по-старому, идет, как всегда».
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Это помышления плотские похоронили помышления духовные. А ты думаешь:
«Почему помазания нет?» А как Бог может помазывать «могильщиков»
помазания? Конечно, никак.
Каждый должен сам с собой разобраться: хочет он расти в духе или нет.
Если хочешь расти в духе, то знай, что дух питается истиной, а наша плоть убийца помазания. Наши амбиции, наш контроль, недовольство, обиды - это
«ее величество» плоть.
Рим. 8:б-7
Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут.
Вражда против Бога. Когда ты по плоти поступаешь, то ты не способен любить,
прощать, поступать по закону Божьему. Просто плоть не рассчитана на то,
чтобы ходить в послушании Богу. Это совершенно другой состав, другая
материя.
Рим. 8:8
Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
Все! Хотим мы этого или не хотим, но плотская проповедь выше носа не
поднимется, плотская молитва дальше нашего уха не пройдет. Бог такое не
воспринимает. Как жертву Каина Он не воспринял (дым стелился по земле), так
и плотское служение не нравится Богу. Он вообще не слушает эти песни. Когда
мы поем по плоти, Он уши закрывает. Когда руки поднимаем, не
концентрируясь на Нем, Он отворачивается, потому что все это фальшь и не
Его воля, но человеческая.
И даже поститься можно по плоти. Бог говорит о том, что когда мы во время
поста смиряем душу, то делаем это для себя, но не для Него.
Это страшное дело - служить Богу по плоти и считать, что это Ему нравится. А
Бог в этом служении никакого участия не имеет. Я убедился в этом. Я прошел
множество церквей и видел разные уровни служения. Я очень боюсь оказаться
на плотском уровне служения. И поэтому для меня всегда в принципе важно то,
есть ли Божье присутствие или нет, есть Дух или нет.
Можно очень красиво и логично говорить, прекрасно петь, делать самые
гуманные программы. Но для нас не главное - произвести впечатление на
людей, для нас главное - произвести впечатление на Господа. Нравится Ему
или нет то, что мы делаем? Реагирует Он или нет?
Я знаю, что если Богу что-то нравится, то Он реагирует и от Духа Своего
изливает на всякую плоть. То есть помазание и присутствие Божье - это как
печать того, что Богу что-то нравится.
«Живущие по плоти Богу угодить не могут».
Наша задача: где-то внутри себя обнаружить этот критерий, угождаем мы Богу
или нет.
Дух кормится истиной.
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• Для того, чтобы наш дух пламенел, нам необходимо питаться
«экологически» чистой духовной пищей - Словом Божьим. Служители
Божьи питаемы словами веры.
«Плотские помышления суть вражда против Бога». Что такое плоть? Каждый из
нас прекрасно это знает.
• Когда ты что-то делаешь по плоти, ты не получаешь удовлетворения.
Когда поступаешь по плоти, то никогда не бываешь радостным, или только в
самом начале. Потом эта мгновенная радость превращается в депрессию. В
начале вроде бы легко, но потом очень-очень плохо.
И когда ты по плоти проповедуешь, то нет удовлетворения. Ты идешь домой и
чувствуешь себя так, словно ты всех обманул. Говорил о любви, которой у тебя
нет. Говорил о свободе, которой не имеешь. Говорил о близости с Богом,
которой у тебя тоже нет. Ты как будто всех обманывал. Вместо того, чтобы
хлебом кормить, ты «раздавал меню» и думал, что накормил. Ведь дух кормит,
а плоть «меню раздает»!
Представляешь, в ресторане три часа просидел, прочитал одно меню, потом
меню десертов, потом меню напитков. А тебе и говорят: «Ты что, еще не
доволен? Столько наобещали, а тебе все мало!»
Мы должны на самом деле вкусить, как благ Господь! Хочется вкусить от Духа
Святого, хочется прикоснуться к энергии Божьей. Хочется ощутить то, как
Божья сила приходит.
• Когда Бог приходит, Он все восстанавливает!
Сила Божья совершает великую работу в нашей жизни!
• Удовлетворение в Духе Святом - это конкретный критерий, что ты
действовал по духу.
Дух кормится истиной. Наш дух нуждается в Духе Святом. Наш дух питается
помазанием, потому что подобное соединяется с подобным. Если ложь питается
ложью, то истина питается истиной, а праведник питается правдой. Наш дух
питается помазанием Духа Святого, и тогда он становится сильнее, становится
способным двигаться и совершать работу.
Пс. 44:8
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал
Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
Все мы говорим о помазании, о присутствии Божьем.
Бог говорит: «Да, у Меня есть елей радости, и Я могу тебя помазать больше,
чем всех твоих соучастников. В твоем родстве Я могу помазать тебя больше,
чем всех остальных. Для этого нужно одно: питай свой дух правдой».
Мы должны изменить свое отношение к правде. Очень часто правда неприятна.
С правдой нам всегда рискованно встречаться, она ломает все наши
перспективы и планы. Правда бывает горькой, колючей. Но именно она
является питанием нашего духа.
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Вот детям дают нормальную еду, а их всегда тянет на какое-то мороженое, как
будто от мороженного они будут расти.
Кому принадлежит максимальное, прогрессирующее помазание? Человеку,
который возлюбил правду и возненавидел неправду. Он кормит свой дух
правдой и истиной. А в Слове Божьем есть и сила, и жизнь. Бог такого человека
помазывает больше всех соучастников.
Если хочешь, чтобы твоя ячейка была помазанной больше всех, то перестань
кормиться баснями, слушать всякую болтовню, перестань сплетничать! Начинай
кормиться откровениями!
Я предлагаю вам «рацион питания».
На первое – «Христианское правительство». Корми свой дух откровениями об
этом. Ты скажешь, что это, как кокосовый орех. Так разбей его!
На второе – «Скиния Давида». Для тебя это, может быть, как сухарь, который
уже давно на твоей кухне валяется. Размочи его Словом Божьим и начинай
кормить свой дух.
Когда я питаюсь этими откровениями, я живу. Убери сейчас эти откровения зачем тогда жить, ходить в церковь? Для того, чтобы лечить друг друга,
воспитывать? Не надо мне этого, я не нянька! У нас цели более важные, чем
друг друга ублажать.
Бог Церковь сотворил для того, чтобы мы утверждали на земле Его Царство, а
не воспитывали друг друга 25 лет подряд. Мы собраны для других целей! Мы
готовим путь Господу нашему - Иисусу Христу! И независимо ни от чего здесь
будет христианское правительство!
Скиния Давида зависит не от тех лентяев, которые не приходят в церковь, а от
тех работяг, которые «пашут» в Духе Святом и кормят свой дух истиной!
Когда к тебе приходит дьявол и говорит: «Посмотри на этого человека: он
грубый, невоспитанный»... Ему вторит плоть, потому что плоть видит плоть. А
дух говорит: «Но зато какое помазание на нем!»
Ты в праве сам решать, чем накормить свой дух. Нам, к сожалению, чаще
хочется питаться какими-то низкопробными продуктами в красивых фантиках.
Если бы нам на мгновение превратиться в Духа Святого и вечером после
служения пролететь по всем «кухням» Божьих помазанников... Когда уже нет
прославления, знамен, и трое или четверо христиан, съедая по третьему
сэндвичу за чаем, разговаривают. Вот послушать бы, чем же они свой дух
питают? Вот там все открывается.
Друзья, мы должны проверить то, чем мы питаемся.
Если ты все-таки возлюбишь правду, какой бы она ни была, то помазание тебе
гарантировано!
Когда мы избираем правду, то ничем не рискуем. А тот, кто кормится ложью,
сам станет лживым и родит ложь. Он будет врагом Божьим, а Бог всегда
высвечивает ложь. Пройдет немного времени, и торжество лжи однажды
превратится в великий позор и разоблачение.
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Посмотрите, сегодня бывший СССР переживает трагические времена, все
архивы вскрыты, все тайное становится явным. Бог обещает разоблачить и
покрыть позором всякую ложь.
«Помышления плотские» - это ложь, амбиции, война против помазания, против
справедливости и истины.
«Возлюбил правду и возненавидел беззаконие».
Есть два сорта людей. Есть люди, с которыми так классно сплетничать! Ты
говоришь: «Я тебе по секрету скажу, но ты никому!» - «Никому, могила!» И ты
в эти уши помои можешь лить, и они переполнятся!
А вот у других уши какие-то маленькие. Ты ему скажешь одно гнилое слово и
все, дальше не идет. Он еще презрительно на тебя посмотрит и скажет:
«Поношения на ближнего не принимаю!». И скажет это с таким святым
апломбом, что у тебя даже настроение посплетничать уходит.
Точно так же, если ты хочешь с кем-то поговорить о том, что тебя «цепляет» в
проповеди, в Слове. Ты ищешь людей, с которыми легко говорить об этом,
которые воспринимают тебя и то, что ты говоришь.
• Ложь не питается истиной, а истина отказывается питаться ложью.
А человек есть продукт того, что он ест. Если питаешься ложью, то ты пропитан
ложью. Но если мы праведники, то должны питаться правдой.
Пс. 44:8
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя
Бог твой елеем радости более соучастников.
Я знаю, что праведники всегда веселые. Они не рискуют ничем, им не надо
напрягаться одному одно говорить, другому - другое. Они всегда говорят одно,
от того и радостные! Им не надо вспоминать, в какой роли выступать перед тем
или иным человеком.
Знаете, истина всегда награждает человека большой радостью!
Согласитесь, что в церкви таких радостных не так и много. О чем это говорит?
О том, что рацион питания у людей разный. Представь, если ты ядовитое что-то
съел, какая уж тут радость!
Когда ты употребляешь неправильные продукты питания, у тебя в желудке
начинают звучать разные «голоса».
Друзья, давайте питаться откровениями Божьими, а не сплетнями. Запомните,
кто сплетничает, тот никогда радостным не бывает! Мы должны понимать то,
что в церковь мы должны приносить хорошее настроение. А хорошее
настроение - от «хорошего питания». А хорошее питание от хороших
откровений. Мы должны укреплять свой дух.
Сколько сплетен и слухов ходит! Сколько дьявол на нас клевещет! Друзья, не
надо заходить на его кухню. Заходите на кухню Иисуса Христа.
А теперь давайте посмотрим, как в жизни бывает.
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Быт. 45:26-28
…и известили его, сказав: Иосиф жив, и теперь владычествует над
всею землею Египетскою. Но сердце его смутилось, ибо он не верил
им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он
говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф,
чтобы везти его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль:
довольно, еще жив сын мой Иосиф; пойду и увижу его, пока не умру.
Когда человек питается ложью, его дух умирает.
Сыновья обманули отца. Плоть - это страшная вещь. Плоть не признает
родственных отличий. Она не признает родительского и братского статуса.
Когда ты пытаешься кормить своего ближнего ложью, то хоронишь его дух. Вы
знаете, мы можем долгое время находиться в состоянии духовной смерти!
Но я верю, что Бог ревнует о тебе и обо мне! И царство лжи - это
кратковременное царство. Да, ложь может иметь победу и временный успех.
Но это очень короткий срок и очень временный успех!
И есть абсолютная истина, которая заключается в том, что правда всегда
победит ложь.
Я, например, не хочу быть заложником лжи и кормить свой дух ложью. Я не
хочу временного успеха и кратковременного лидерства. Мне не нужна
сиюминутная победа, после которой меня ждет разоблачение и крах.
Я хочу иметь такую победу, которая сопровождала бы меня всю мою жизнь.
Мне не нужен страх разоблачения!
Почему беззаконник бежит, когда никто не гонится за ним? Потому что он
состоит из лжи и на измене строил всю свою жизнь. Это не радость, не успех.
Ждать разоблачения - это не судьба праведника.
• Тот, кто питается правдой, не живет под страхом разоблачения.
Вот почему он веселый! А вы заметили, как много людей вокруг нас постоянно
напряжены? Когда они пытаются улыбаться, ты чувствуешь, что внутри у них
все напряжено. Конечно, нельзя расслабиться, если у тебя хвост грязный!
• Ложь делает человека рабом страха.
Иаков оказался заложником сыновней лжи. И это семья двенадцати
патриархов! И какая трагедия разыгралась на семейном уровне. Иосиф любил
правду, а кто-то в этой семье возлюбил беззаконие и возненавидел правду.
Кто же победит? Тот, кто возлюбил правду, или тот, кому ближе беззаконие?
Сначала была иллюзия того, что тот, кто лжет - выигрывает.
Когда лжец и беззаконник имеет успех, знай, что его обязательно внезапно
постигнет пагуба. Потому что Сам Бог контролирует эти ситуации.
Сколько раз мы сражались с людьми, которые лгали нам, плели интриги,
готовили западню!
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Но если ты имеешь правду, ты не беззащитен. Бог на твоей стороне! Даже если
все люди вокруг не понимают тебя и считают, что ты подлец, знай, что если ты
перед Богом показываешь чистые руки, чистое сердце, то это не поражение,
это победа!
• Запомните, ложь приносит временный успех. Но истина приносит елей
радости, а помазание разрушает всякое ярмо.
Не важно, сколько лет ложь пытается торжествовать над правдой. Сроки - это
ерунда! СССР 70 лет лгал всем. Но на дворе XXI век, и мы видим, что
побеждает правда!
Возлюбите
правду!
Возненавидьте
беззаконие
и
гарантированно более, нежели всем другим соучастникам.

помазание

вам

Нам нужно помазание! Помазание не приходит на ложь! Помазание приходит на
правду. Если Бог увидит человека, который любит правду, какой бы она ни
была, помазание придет!
Когда Иакову сказали о том, что Иосиф живой, он не поверил.
Когда ты долго питаешься ложью, она отравляет тебя и делает неспособным
питаться истиной. Что такое «не поверил»? Это значит, что ложь, которая
пропитала человека, отторгла истину.
Друзья, в Латвии общественность отравлена, потому что столько лет
общественное сознание кормили ложью. Почему так тяжело идет Пробуждение?
Потому что эта ложь, которая пропитала сознание, сердце, совесть народа,
просто автоматически отвергает правду.
Но процесс исцеления уже начался. Я уверен, что Бог исцелит последствия
этой отравы, и люди перестанут питаться ложью. Бог будет кормить правдой
народы Латвии. Я знаю то, что Бог в виду врагов накроет трапезу, и на этом
столе будут уже не приготовленные людьми блюда, но блюда Царства Божьего.
Это будут истина и правда.
Иаков был очень разочарован: как можно своего отца обмануть, предать? Отец
столько лет оплакивал сына.
Посмотрите, что делает ложь. Ложь убивает дух, личность, жизнь. Если
спросить у Иакова, жил ли он эти годы, он бы сказал, что нет.
И вдруг, по прошествии многого времени, приходят к Иакову его сыновья и
говорят, что Иосиф жив и владычествует в Египте. Это было, как сказка, и он
не поверил. Сыновья же настолько были пропитаны ложью, что отвыкли
смотреть в глаза истине, они как бы ослепли. Когда же они узнали Иосифа, им
стало стыдно и горько, и их царство лжи разрушилось. Восторжествовало
царство правды.
Пусть это слово будет утешением для многих из вас. Знайте, что когда человек
сам не способен разоблачить ложь, то есть разоблачитель всякой лжи - Иисус
Христос.
И вот, в условиях болезней и голода, как сказка, появляется царская карета:
«Отец, это твой сын, которого ты похоронил!»
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И сын не просто остался живым, но в его руках власть, и он владычествует в
Египте. И он хочет, чтобы отец из этого проклятого места, где нет хлеба, нет
жизни, на его царской карете переехал в его дворец.
Это был шок! Невероятно, но все это оказалось реальностью!
Царству лжи наступает конец!
В этой жуткой реальности голода и смерти, которая происходит в нашей жизни
по причине лжи и обмана, Бог явит тебе и мне Свои царские доказательства
того, что Он на стороне праведников.
• Царство лжи и обмана терпит крах. И Бог на этих руинах утверждает
царство истины и правды.
И когда Иаков услышал и увидел это, дух его ожил!
Моя молитва о том, чтобы и ты что-то сегодня увидел, что-то услышал и чтобы
дух твой ожил.
Я хочу жить! Я буду жить! Я знаю, Искупитель мой жив! Он все еще царствует.
И Он восстановит развалившиеся судьбы. Он восстановит Ригу, наше
коррумпированное и почти сгнившее правительство, Он восстановит нашу
нацию, погрязшую в оккультизме и язычестве. Он приведет сюда эту «царскую
карету», пришлет сюда царствующую церковь, которая посадит в эту «карету»
всю нацию, и мы с этой территории проклятья, где голод и нищета, где
царствует ложь, отправимся на территорию Царства Божьего. Там слава Божья,
там правда и истина, там избыток жизни и изобилие.
Иаков воскрес, и ожил дух его.
Я ощущаю внутри себя импульсы этой великой жизни. Я не хочу видеть
скелеты, обтянутые кожей, не хочу видеть умирающих людей. Я не хочу видеть
людей в цепях лжи. Я хочу видеть «царскую карету», которую Бог прислал за
мной. И я знаю, что с этой территории проклятья я уйду не один. Я возьму с
собой своих родных, близких, друзей, свой город, и мы отправимся к Тому, в
Чьих руках весь мир!
• Иисус жив! И Он хочет, чтобы об этом знали все.
Иаков сказал: «Я пойду и увижу его, пока не умру» (Быт. 45:28).
Это пророческое слово. Мы не умрем, пока не увидим Царства Божьего!
Иакова питали ложью столько лет. За что братья ненавидели Иосифа? За то,
что он приходил к отцу и рассказывал ему правду о своих старших братьях. И
когда Иосифу приснился сон о его судьбе, когда он увидел, что колосья
поклонились его снопу, и луна и солнце поклонились ему, он рассказал об
этом. И это была правда.
Кто-то любит правду и ненавидит беззаконие, а кто-то наоборот. И в этой семье
так вышло, что когда звучала правда, некоторые братья ненавидели эти
откровения, и прошел этот день, когда они продали Иосифа в рабство.
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Многие сегодня проходят путь Иосифа: когда говорят правду, то встречают
сопротивление и даже ненависть.
Но знай, что правда - это гарантия твоей завтрашней победы. Ложь - это
гарантия завтрашней горькой кончины.
Друзья! Владеть правдой рискованно, потому что вокруг столько завистников и
врагов, даже среди собственных братьев и сестер.
Но не бросай правду, держись за нее!
• Защити правду, и потом правда защитит тебя!
Правда питается правдой и рождает правду. Правда побеждает!
Ложь питается ложью, рождает ложь и умирает. Многие сегодня идут этим
путем. Встречают ненависть и думают: «Зачем мне эта правда нужна!?»
Она тебе нужна, чтобы увидеть победу Иисуса Христа в твоей жизни!
Не смотри на то, что сегодня происходит. Это все пройдет! Помни, что придет
этот звездный час, и ты увидишь склоненных перед тобой тех, кто сегодня
топчет тебя, ненавидит тебя, кто готов продать тебя, чтобы ты не маячил перед
их глазами.
И знай, что на твоей стороне Бог! Тебе все содействует ко благу! Не всегда
будут эти братья унижать достоинство своего младшего брата. Однажды
восторжествует справедливость.
Знаете, за правду нужно платить большую цену. Когда ты лжешь, то большую
цену не надо платить. Ты просто расплачиваешься в конце своей жизнью.
Иосифа бросили в ров. Представьте себе: Иосиф сидит во рве и слушает
разговор братьев о том, что лучше: продать его или убить.
Как выглядит путь правды? В начале он ужасно выглядит, трагически и почти
безнадежно. Но это на человеческий взгляд, лучше жить, как все!
Писание же говорит, что «если мы с Ним страдаем, то и царствовать с Ним
будем».
Тебе правда нужна, чтобы Бог явил Свою славу через твою жизнь. Чтобы Он
явил торжество истины на этой земле. Ты пройдешь через эти испытания! Бог
не даст тебе сорваться.
Защити правду, и она защитит тебя.
Не сдавайся, не иди на компромисс, защити правду, и Бог защитит тебя.
Иосиф умолял братьев не продавать его, но его продали за 20 сребреников.
Сколько стоит правда? Каждый оценивает ее по-своему. Единственное, что
утешало Иосифа, - это то, что Бог не оставлял его.
Плоть - это очень опасно. Что заставило братьев пойти на такое преступление?
Плоть, которая желает противного духу.
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Вот так выглядят конфликты плоти и духа: братья становятся врагами. Вот
почему нам необходимо кормить дух свой истиной.
Пришли братья Иосифа к отцу и показывали одежду Иосифа, испачканную
кровью козла. Когда отец это увидел, он поднял плач.
Ложь убивает. Но ложь имеет временный успех и влияние. У нас есть
праведный Бог, Который обещал разрушить царство лжи и восстановить
справедливость.
Шли годы, и отец жил, как мертвый. Иосиф умер для отца, а отец умер для
Иосифа. Ложь делает нас духовными покойниками. Вроде живые, а на самом
деле мертвые.
Но когда приходит Господь, что-то удивительное начинает происходить.
Наступает время, когда находящиеся во гробах услышат глас Сына Божьего и
воскреснут.
Я верю, что воскреснут и добрые отношения между людьми, проснутся сыновьи
чувства у детей к отцам, а отцы воскреснут и повернутся к своим детям.
«Помышления плотские» - это смерть.
Носители лжи преклонились перед носителем праведности. Иосиф стоял как
царь, имеющий в руках власть над Египтом.
Вот куда ведет нас правда. К царским высотам! Пусть это длинный путь, но он
ведет нас вверх.
Ложь же ведет вниз, к рабским трущобам.
Однажды беззаконие склонит свои колена перед правдой, и тогда оживет дух
наш, воскреснет наша любовь.
Встреча Иосифа и Иакова произошла не на территории проклятья, но в царском
дворце.
Знай - царству лжи и беззакония приближается конец. И приближается
торжество праведности. Не корми свой дух ложью. Помышления плотские смерть.
Все, что Бог говорил, исполнится в твоей жизни! Ты пройдешь через все
заслоны, через любую конфронтацию.
Пусть оживет дух ваш, как ожил дух Иакова. Защищайте правду и откровения,
и вы увидите царские высоты.
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