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Только в Боге
•
•
•

Только в Боге успокаивается душа.
«Они прибегли ко лжи…»
«Народ! Надейтесь на Бога во всякое
время».

•
•

Мы не приняли духа страха, чтобы
опять жить в рабстве.
Только в Боге мы обретаем настоящую
свободу!

Только в Боге мы имеем все ответы и утешение. Наша победа, наше процветание, наш
успех – сокрыты в Нем.
Все, абсолютно все, в чем нуждается мужчина, в чем нуждается женщина, в чем
нуждаются наши семьи и наша страна, – абсолютно все сокрыто в Боге.
«Только в Боге». Вдумайтесь в эту фразу. Это откровение рано или поздно признает
каждый человек. Рано или поздно.
Но лучше раньше, чем на смертном одре. Человек прожил всю жизнь и перед тем, как
умирать, вдруг осознал: «Теперь я знаю, что я ничего не знаю! Теперь я понял, что без
Бога плохо жил. А с Богом не успел. Зато откровение какое получил!..»
Нет, лучше уж раньше это понять!..
Только в Боге наш настоящий успех. Только в Боге наша жизненная цель. Только в Боге
сокрыта настоящая радость. Только в Боге наша высота. Только в Боге благословение на
всю жизнь.

Только в Боге успокаивается душа
Пс. 61:1-6
Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается
душа моя: от Него спасение мое. Только Он - твердыня моя, спасение мое,
убежище мое: не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на
человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда
пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи;
устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге
успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя.
Деньги – слабая опора. И даже нужные связи – это слабая опора. И даже своя семья,
какая бы она ни была прекрасная, – это слабая опора. И даже любой помазанный
человек, который способен молиться за тебя, – это слабая опора. Однажды ты можешь
остаться один на один с врагами, которые будут тебе лгать, которые будут тебя
презирать, которые будут рыть компроматы против тебя, если они задумали свергнуть
тебя, потому что ты на высоте.
Ты достиг какой-то высоты, какого-то успеха. Пока ты был серый, как все, у тебя не было
врагов. Но стоит тебе подняться хоть на полголовы выше – и количество друзей
сокращается, а врагов добавляется. Чем ты выше становишься, тем больше становится
завистников и соперников.
Совершенный тобой грех активизирует друзей. Они готовы молиться за тебя и отнестись с
пониманием.
Тебе простят грех, но тебе не простят успех.
Потому что всякий успех – будь то в домашней группе, будь то в бизнесе, будь то в
церкви, где угодно – вызывает зависть. И если ты готов к успеху, то ты должен быть готов
и к конфронтации. Ты должен быть готов к тому, что кое-кто из друзей отойдут от тебя и
превратятся в ненавидящих тебя врагов.
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Если хочешь абсолютно со всеми быть в мире, то будь как все. Делай только то, что все
делают: ничего не делай. Просто газеты читай, телек смотри, оценивай тех, других,
третьих и лясы точи. И ты будешь в глазах окружающих добреньким, хорошеньким
человечком.
Но стоит тебе вырваться из этой серой толпы бездельников и завистников, и тут же
многие скажут: «О, святоша! О, решил человеком стать!»
Уши закрывай на такие разговоры.
Если ты хочешь быть успешным, «отрывайся от земли и ударь истукана по ногам»! Если
хочешь достичь успеха, уходи из внешнего двора и иди во святое. Даже если друзей
станет меньше. Зато Бог будет ближе!
И Он скажет тебе: «Ты сын Мой, в тебе Мое благоволение. Благодаря тебе Я спасу тысячи
и тысячи людей. Если ты ради Меня и ради Евангелия потерял кого-то из родных или
близких, Я обещаю тебе, что на место одного ушедшего завистливого друга дам тебе
сотню новых, посвященных, настоящих союзников и единомышленников!»
Люди задумали свергнуть успешного человека с высоты.
Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли
благословляют, а в сердце своем клянут (Пс. 61:5).

ко

лжи;

устами

Это и в церкви бывает. Они рядом. Они тебе улыбаются, они тебя в глаза хвалят и
уверяют: «Пастор, да я готов за тобой и в огонь, и в воду!..»
А ты чувствуешь фальшь и думаешь: «Почему-то меня тошнит от этого?!»
А такая реакция потому, что «руки Исава, а голос Иакова». Голос-то мягкий-мягкий:
«Благословляю... Такие проповеди, такие проекты... Ты великий человек!» А под плащом
кинжал. И только отвернешься – и удар в спину. И ты: «Ребята, что же вы?!»
Я замечал, что те, кто больше всех хвалит, больше всех и валит. Сначала хвалит, а потом
валит. Устами благословляет, а сердцем проклинает. Почему?
Потому что им не нравится, что ты на высоте. Здесь самый главный раздражающий
фактор, который бесит всех: ты на высоте. И это неправильно.
Если крабов в банку посадить, то никто из них не вылезет. Потому что, когда кто-то
начинает выползать, ему собратья отгрызают клешни: «Все должны быть как мы!..»
Но мы же не крабы!
И что делать, когда ты узнаешь, что твои ближние друзья, которые клялись тебе в
верности, оказались подлыми и мерзавцами. Сколько грязи, сколько предательства!
Что делать?
Идти к другим друзьям? Которые все еще в глаза тебе смотрят и все еще тебя любят?
Нет. Только в Боге мы находим утешение!
Вот Он уж никогда не позавидует тебе. Он никогда не будет разрушать твой авторитет. Он
никогда не будет против, чтобы ты был на высоте.

«Они прибегли ко лжи…»
Даниил. Царь Вавилонский решил Даниила поставить выше всех своих слуг. И как
отреагировали остальные чиновники?
Зависть, интригами политическими. Они возмутились: «Как это, он на ступеньку стал
выше нас!»
Продвижение по карьерной лестнице – это поле битвы. Поэтому не очень-то радуйся, что
тебя назначили на новую должность. Приготовься от самых ближних получать. Когда они
будут говорить с тобой, они будут льстить, поздравлять, даже букеты будут дарить. А в
сердце проклинать.
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Но не бойся, это все временно. Это как диарея: пронесет и станет легче.
период адоптации к новой высоте.

Это такой

Я вижу в церкви много людей, которые, только-только вырвавшись на новую высоту,
получили по голове и опустились обратно: «Так жить спокойнее...»
А я не хочу возвращаться назад! Я хочу подниматься вверх: от веры в веру, от силы в
силу, от славы в славу. Потому что в этом Сам Бог заинтересован. Он сказал: «Я сделаю
тебя головой, а не хвостом!»
Конечно, хвостом быть менее ответственно и менее опасно. Если мух отгоняешь от одного
места, то, конечно, тебе никто завидовать не будет. Разве только другой хвост. Который,
может быть, более грязный.
Быть головой – это наша задача! Поэтому сражайся за свой успех. Не обращай внимания
на тех, кто ненавидит тебя, завидует тебе, скрежеща зубами, устами благословляет, а в
сердце проклинает.
«Они прибегли ко лжи».
Так вот, завистливые сатрапы пришли к царю Дарию и сказали:
– «Царь, ты хвалишь Даниила, но, видишь ли, не такой уж он белый и пушистый, как ты
думаешь».
– «А что у него?»
– «У нас есть кое-какие компрометирующие его документы и файлы. Однажды
распечатаем...»
Что копать и выкапывать?
Если ты ничего не закапывал, не бойся, если кто-то что-то будет раскапывать.
А если все-таки закопал, то вовремя выкопай и закопай в другом месте…
Блаженны чистые сердцем: их никто не поймает. Бог будет на их стороне.
А сатрапы, подкапывая под Даниила, даже новый указ придумали и пришли с ним к царю
Дарию: «Царь, подпиши указ, что в течение всего месяца никто не должен поклоняться
своим богам, но только тебе. Ты будешь работать богом целый месяц. И все должны тебе
молиться. А кто нарушит этот указ, будет брошен в ров со львами».
Царь уже привык к таким странностям: «Ну, хорошо...» (Дан. 6:7-10)
Даниил услышал об этом указе. Да, он все понимал, он был умным: «Роют, ищут
компромат. Законы такие принимают, чтобы я автоматически стал преступником. Но мой
Бог не оставит меня…»
Кому еще Даниил мог пожаловаться? Даже Сидраху, Мисаху и Авденаго не мог. Могли бы
превратно понять.
Есть такие ситуации, когда никому из людей ты не можешь поплакаться. И тогда 61
псалом становится опорой.
Князья и сатрапы задумали свергнуть человека, который стоял на высоте.
Запомни: если у тебя чистые мотивы и чистое сердце, то Бог защитит твою высоту.
Защищенная высота. Господь заинтересован защищать тебя не только в долинах. Бог
заинтересован защищать тебя и на высотах.
Мы поем: «Мы взойдем на высоты и разрушим ада врата!» Иными словами, на этих
высотах будет битва. Битва за высоту.
И на этих высотах Бог дает победу.
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Я понимаю, мы более душевны и сентиментальны. Когда что-то негативное услышим в
свой адрес, когда что-то получается очень неприятное, наши телефоны раскаляются от
наших звонков. Звоним и жалуемся полчаса тому, полчаса этому… Но в многословии не
миновать греха.
Поэтому лучше зайти в комнату, закрыть дверь и помолиться Отцу, Который в тайне.
«Только в Боге успокаивайся душа моя...»
Давайте оставим свою сентиментальность и свою душевность и давайте поймем: никто из
людей не способен обеспечить нам победу на высоте. Никто!
Только Бог.
И что Даниил делал?
Он, как и раньше, заходил к себе домой, открывал окна в сторону Иерусалима и молился
и поклонялся и превозносил Бога Израилева.
Он говорил: «Бог, в Твоих руках сила. Нет других богов таких, как Ты, которые бы так
спасали Израиля. Кто не убоится и не прославит Тебя, Боже Вседержитель?! Твое небо и
Твоя земля! Кто не убоится и не прославит Тебя?! Все творение прославляет Тебя! И я
поклоняюсь Тебе. Моя судьба в Твоих руках. Ты мой Бог от чрева матери. Ты мой Бог, до
сего места хранивший меня от всех врагов. Только в Боге успокаивается душа моя!»
А в это время враги подсматривали за ним, подслушивали и записывали. И потом эти
записи принесли царю: «Послушай. Он преступник, а ты его хвалишь! Он нарушает указ,
который ты, царь, подписал...»
К сожалению, многие законы и указы, которые подписываются, несправедливые. Не все,
что легально, справедливо. И не всегда все, что справедливо, будет легально.
Иногда законы Божьи идут вразрез законам человеческим.
Но мы всегда будем на стороне законов Божьих. Даже если придется за это платить цену.
В Египте повивальные бабки получили от фараона приказ убивать новорожденных
еврейских мальчиков.
А закон Божий гласит: «Не убивай!»
Какой закон человек должен выполнять?
Слабые люди говорят: «Ну, а что вы хотели? Такая страна... Если не послушаюсь,
потеряю работу...» Так говорят слабые люди, компромиссные люди.
И таких выгонят быстрее всех.
Но сильные духом люди говорят: «Я буду исполнять закон Божий!»
Египетские повитухи оказались сильными личностями. Они, рискуя собственной жизнью,
спасали этих новорожденных мальчиков.
Потом фараону донесли: «Это чокнутые бабки! Мы им сказали, чтобы они по закону об
абортизации действовали. Мы им платим «бабки», а эти бабки ведут себя совершенно
неправильно! Они говорят: «Мы Бога боимся, а потому убивать не будем...»»
Если бы ты с теми бабками поговорил, они бы, наверное, сказали: «Каждый вечер, когда
мы приходим домой, мы молимся: «Спасибо Тебе, Боже, за еще один прожитый день...»
Друзья мои, мы не знаем еще, что такое экстремальные ситуации, когда на карте понастоящему твоя жизнь стоит. Когда ты не знаешь, убьют тебя или не убьют.
Мы все – дети комфорта. Да, сейчас все испытывают экономический дискомфорт. Но что
это по сравнению с террором, с реальной тюрьмой, с расстрелом?! А враги идут даже на
такое. Потому что те, кто на высоте, их сильно раздражают. Поэтому те, кто внизу,
прибегают ко всякой лжи, чтобы стащить тебя с высоты.
И Даниил продолжал молиться своему Богу. И об этом доносили царю.
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Царь с великим сожалением, по настоянию князей, согласился его казнить: «Что же,
закон есть закон...»
Но вы знаете, в Боге есть утешение. В Боге есть решение всех вопросов! И брошенный в
львиный ров Даниил остался жив и невредим.

«Народ! Надейтесь на Бога во всякое время»
Я знаю, что сегодня многие из вас страдают, находясь в тупиковой ситуации. Ты уже не
знаешь, кому звонить, с кем перетирать эту тему…
Но есть Бог. И псалмопевец свидетельствует: «Только в Боге успокаивается душа моя.
Только Он – твердыня моя и спасение мое. Убежище мое, не поколеблюсь. В Боге
спасение мое и слава моя. Крепость силы моей и упование мое – в Боге!»
Пс. 61:9,12
Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце
ваше: Бог нам прибежище. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что
сила у Бога…
Я знаю, в Боге есть сила.
• И когда ты приходишь к Богу, то в первую очередь Бог разрушает страх.
Потому что любое давление, любая провокация, любые угрозы рождают внутри нас
естественную реакцию – страх.
Страх – это вера со знаком «минус».
Когда Иезавель пригрозила пророку Илии: «Я тебя убью! Пусть то и то сделают мне боги,
если я завтра же не убью тебя!», – страх ворвался в сердце пророка. Этот страх загнал
его в пустыню, и он даже просил у Бога смерти (3 Цар. 19:1-4).
Страх – это проблема, с которой борется больше половины населения нашей страны. Если
не сказать 90%. Кому из нас не знакомо это состояние: парализующий страх?! Прогнозы,
вызывающие картинки, которые кричат: «Все, мы скоро погибнем! Скоро будет голод!..»
Друзья, мы приходим на служения в церковь только для того, чтобы великий Бог
нейтрализовал этот страх.
Невежество рождает страх, а страх рождает рабство. А рабами легко управлять.
Что делает страх?
• Страх возвеличивает дьявола, а вера возвеличивает Бога.
Вера говорит: «Бог велик, а дьявол ничтожество!»
Страх кричит: «Дьявол велик, а Бог ничем тебе не сможет помочь».
Я тоже такое переживал в момент критических ситуаций в моей жизни.
Но Писание утверждает: «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его…»
(Пс. 29:6).
И когда ты смело говоришь: «Не поколеблюсь во век!», вера твоя растет: «Господи, Ты
укрепил веру мою».
Но бывает, как говорит псалмопевец: «Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился» (Пс. 29:8). И
начинаются рассуждения типа: «Что пользы от того, что я Богу служил? Что пользы от
того, что я ходил в церковь?»
• Страх делает дьявола великим, а Бога маленьким.
Но когда мы приходим к Богу, Бог объясняет: «Дьявол маленький. А Я большой. Я все
смогу изменить!»
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Старое поколение пришло на берег Иордана, и страх поразил их сердца: «Там живут
великаны! Они нас съедят...»
А где Бог?!
А Бога вообще как бы нет.
Не заигрывайте со страхом. Со страхом надо сражаться, бороться и побеждать. Чтобы не
стать жертвой провокации.
Даниилу тоже было страшно. Как он побеждал страх?
Он три раза в день открывал окна, выходящие на восток, и молился: «Господь, Ты велик!
Ты всемогущ! Ты выше всех богов. Ты славный Бог! Я уповаю на Тебя, и Ты никогда не
посрамишь меня!»
Это давало ему победу над страхом!
Рим. 8:14-16
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не
приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления,
Которым
взываем:
«Авва,
Отче!»
Сей
самый
Дух
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии.
Апостол Павел говорит: «Мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе.
Жизнь Божьего человека несовместима со страхами!»
• Настоящая жизнь Божьего человека – жить верой.
Вера – это видеть великого Бога, видеть решенные проблемы, видеть дьявола под своими
ногами.
И даже если что-то непонятно в ситуации вокруг тебя, ты говоришь: «Все равно я знаю,
что Искупитель мой жив! И Он восстановит мою плоть, и мои глаза увидят Его во славе!
Только в Боге успокаивайся душа моя!» (Иов. 19:25-26).
Мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе!
Я сегодня бросаю тебе вызов. Ты должен принять решение: «Я отказываюсь жить в
страхе! Я отказываюсь, чтобы этот дух страха контролировал мое состояние! Я
отказываюсь от депрессии. Если я во Христе Иисусе, если я получил усыновление, то Дух
Божий свидетельствует моему духу, что я – дитя Божье».
Мы приняли не духа страха. Мы приняли дух веры, чтобы знать дарованное нам от Бога.
Дело в том, что люди, полные страха, и люди, полные веры, не будут находиться рядом.
Люди, которые полны веры, раздражают людей, которые поражены страхом. Люди,
которые поражены страхом, полны критицизма, полны цинизма. Они всегда смеются над
теми, кто верит.
Но хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Вот почему люди не уживаются. Вот почему друзья становятся врагами. Вот почему
церкви раскалываются.
Потому что вера и страх – это понятия несовместимые.
Я лично хочу, чтобы вокруг меня были люди, полные откровений Божьих, полные
оптимизма, веры и огня. Ибо на это самое нас сотворил Господь!
Мы не приняли духа страха, или духа рабства, чтобы опять жить в рабстве.
Грех рождает страх.
Страх рождает рабство.
Рабство делает человека жертвой.
Пока Адам встречался с Богом, он никого не боялся.
Когда ты с Богом, ты никого в виду не имеешь, ты на высоте: «Если Бог за нас, то кто
против нас?!» Ты вообще все проблемы видишь под своими ногами.
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Дьявол обольстил человека. Дьявол сам полон страха. «Бесы веруют и трепещут».
И дьявол подобрался и обольстил первого человека: «А подлинно ли Бог сказал?»
Дьявол ввел в грех первого человека.
Когда появился впервые страх в человеке?
Когда он согрешил.
• Страх – это следствие греха. Страх – это продукт греха. Любого.

Мы не приняли духа страха, чтобы опять жить в рабстве
Я недавно смотрел программу «Семь смертных грехов» и понял следующее: это в
христианской культуре блуд или измена кажутся самыми великими грехами. Но в течение
всей человеческой истории семь смертных грехов варьируются в равной степени. Среди
них ярость, ненависть, необузданный гнев. Это смертельные грехи.
За них тоже от церкви надо отлучать.
А то у нас признается только один смертельный грех – блуд. А люди полны еще шести
смертельных грехов. И ничего...
Ты, наверное, думаешь: «Пастор, а кто тогда в церкви останется?..»
Любой грех: ненависть, уныние, сребролюбие... – там перечисляется столько! И все они
являются причиной страха.
Вспомни, пока не было греха, пока ты с Богом был в классных отношениях, у тебя было
другое мнение о жизни, у тебя была другая жизненная позиция. Ты был оптимистом и был
успешным человеком.
Потом какой-то грех поселился в сердце. И сразу появился страх.
Спросите: «Адам, в чем дело? Ходил ты с Богом, почему ты дальше не ходишь?»
Он бы ответил: «Я убоялся...»
Страх появился: «Я понимаю, что я грешник, а Он святой...»
И согрешившие люди, полные страха, скрылись в кусты.
«Я убоялся и скрылся».
Грех рождает страх, страх рождает рабство. Где оказался потом Адам?
Он был выгнан из Едемского сада.
Вот сценарий, откуда появляется страх. Когда прощается грех, – разрушается страх и мы
освобождаемся. Мы начинаем верить великому Богу.
Если через Адама страх, рождающий рабство, ворвался в нашу жизнь, то через Иисуса
Христа, через прощение грехов разрушается страх, и человек становится свободным и
смелым.
Петра, когда он следовал за арестованным Учителем, увидела женщина, и она его
спросила: «Ты был с Иисусом?»
Бедный Петр! Он так был испуган, что начал божиться и отрекаться перед простой
служанкой!
Страх, куда он ведет?
От Бога в рабство.
И когда Петр осознал свое отступничество, он плакал.
Грех рождает страх.
Я лично ненавижу это состояние! Когда боишься темноты, боишься встретиться с умным
человеком…
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Многие девушки боятся встречаться с парнями, хотя мечтают выйти замуж. Многие парни
боятся встречаться с девушками, хотя хотят жениться. Но какая-то зараза сидит внутри,
которая рождает эти комплексы.
И вроде бы хотим Богу служить, но страх, что ничего не получится, контролирует и
останавливает. И человек застенчивый, закомплексованный страдает от этого.
Но я знаю: где Дух Господень, – там реальная свобода!
И я сегодня буду молиться за тех людей, которые устали жить в страхе. Страх жертвовать.
Страх устроиться на работу: «А вдруг не получится?!» Страх подписать контракт: «А
вдруг я проиграю?!»
И эти страхи делают нас ущербными, неудачливыми. Эти страхи разрушают наши судьбы.
И это в то время, когда Бог дал нам не духа боязни, но духа силы, любви и целомудрия!
Но страх сидит на ушах, и ты слышишь этот голос: «Что этот человек прыгает на сцене?
Что он там кричит? Да он просто жизни не понимает. Он просто несет что попало!»
• Чьим словам ты поверишь, тот и будет формировать твою жизнь.
Я знаю, как бороться со страхом.
Я тоже знаю этот чудовищный вкус страха, когда страшно из дома выходить, когда ты
ночью вздрагиваешь от любого шума, когда ты встречаешься с людьми, а у тебя все
внутри дрожит…
И я знаю, что такое победа над страхом.
И я хочу, чтобы и ты победил свой страх. Потому что в страхе есть мучение, в страхе есть
страдание.
И Христос страдал также для того, чтобы любой страх был побежден.
Страх будет побежден – и будет побеждено рабство.
Ты боишься даже одеваться стильно и красиво, потому что думаешь: «Люди скажут: «Что
это она из себя строит?!»
Ты даже прическу боишься поменять, потому что страх контролирует. Страх загнал тебя в
угол. Ты уже не знаешь, как вести себя. Ты не хочешь уже на дни рождения ходить,
потому что боишься, что «не впишешься в интерьер» этих людей.
Страх делает нас чудовищами. Страх превращает нас в несчастных существ.
Хотя Бог приготовил для нас судьбу полноценного счастливого человека.
Страх. Когда идет неверующий человек и Дух Святой тебе
засвидетельствуй», страх тебя парализует, и ты не можешь подойти.

говорит:

«Иди,

• Страх – от дьявола. Страх превращает человека в рабское существо.
Если тебя это достало, я готов молиться за тебя. Потому что страх унижает человека,
страх оскорбляет достоинство человека. Страх превращает человека в заложника
общественного мнения.
Какие-то неудачи были в прошлом, и теперь ты боишься снова наступить на те же грабли
и поэтому ничего не делаешь.
Лучше уж ошибаться и снова вставать, позориться и снова вставать, чем сидеть на диване
и прозябать всю свою жизнь!
• Страх – это проклятие.
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Только в Боге мы обретаем настоящую свободу!
Только в Боге мы имеем свободу от страха.
Петр боялся, стыдился, отрекался.
Но когда Дух Святой сошел на него, он больше никого и никогда не боялся. Он мог стоять
на городской площади перед почтенными священниками и говорить: «Вы мне указываете,
что я должен говорить и что не должен?! Только Бога я буду слушать, только Ему буду
повиноваться. Бог выше всего!»
Когда происходят эти перемены?
Когда Дух Господень приходит.
А где Дух Господень, там свобода.
• Только в Боге мы можем обрести настоящую свободу!
Даже в интимной семейной жизни бывает, что муж боится сказать о своих сокровенных
желаниях: может быть, она не поймет.
Или жена полна комплексов. Она хочет чего-то, но боится говорить об этом вслух.
Страх делает несчастными наши браки.
Страх делает несчастными наше служение, нашу жизнь. Как этот страх изуродовал нас!
А может быть, хватит, и пришло время сказать: «Стоп! Я выхожу из заколдованного круга!
Я иду вперед. Я возьмусь, и этот шанс не упущу. Пусть Дух Господень сойдет на меня, и
пусть всякое ярмо распадется от тука Твоего!»
Страх. Пусть он никогда не станет спутником твоей жизни. Объяви ему войну и скажи:
«Тебе, дьявол, я объявляю войну!»
Когда эти страхи уйдут, ты раскрепостишься в духе, ты раскрепостишься в интимной
жизни, в проповеди, в молитве, и тогда ты познаешь наслаждение, которое по праву
принадлежит тебе во всех сферах твоей жизни.
В страхе есть мучение. Мы забыли уже, что такое радоваться, что такое торжествовать,
что такое парить над землей. Мы загружены, закомплексованы, зашлакованы страхами и
предрассудками. Мы ходим по земле… Ходим ли? Ползаем! И считаем, что «рожденные
ползать, летать не могут».
Все это вранье! Писание утверждает: «Уповающие на Господа поднимут крылья, как
орлы» (Ис. 40:31). Они не будут ползать, они будут летать над суетой!
И в вере есть наслаждение!
Где Дух Господень, там свобода!
Только в Боге наша свобода. Только в Боге наше счастье, только в Боге наше
наслаждение!
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