А.Ледяев, Границы преодолимые и непреодолимые, 25.07.10.

Границы преодолимые и непреодолимые
•
•
•
•

Всякая территория имеет
охраняемые границы.
Границы от Бога и границы от
дьявола.
Неприкосновенность Божьих
границ.
Вне пределов Божьих границ
счастья нет!

•
•
•

Каждому необходимо откровение о
Божьих границах.
Любая война ведется ради
трофеев.
Дьявольские границы – чтобы
умалить наше влияние.

Господь каждому из нас дал наследие. Это определенная территория.
И любая территория – государства, корпорации, церковная или частная – всегда
огорожена.
Именно эти границы определяют территорию нашего владения, территорию нашего
влияния, где мы являемся хозяевами.
Вот на этой территории мы можем делать все, что мы хотим.

Всякая территория имеет охраняемые границы
Скажем, мы живем в поселке. И забором обозначена моя территория. На своей территории
я могу делать все, что я хочу.
Но если бы я попробовал что-то делать на территории, которая за моим забором, я бы
столкнулся с правосудием. Потому что нельзя делать то, что ты делаешь на своей
территории, на территории соседа.
• Существуют территориальные законы.
И каждому человеку Бог дал его удел и его наследие.
Каждой церкви Господь дал свой удел, свое наследие, свою территорию. И эта территория
огорожена.
Своей Вселенской Церкви Господь тоже дал удел и наследие.
И любая из этих территорий имеет свои границы, которые должны быть защищены.
• Любые границы защищаются.
И насколько эти границы защищены, настолько люди, которые находятся на этой
территории, безопасны.
Если говорить о духовных территориях, то каждому человеку Бог определил свой удел.
Мы должны уважать эти территориальные законы и защищать свои границы, при
всем том, имея очень культурные и дипломатические взаимоотношения друг с другом.
Если мы сотрудничаем с другой церковью, это совершенно не означает, что та церковь
становится «Новым поколением» или «Новое поколение» становится, скажем,
католической церковью.
Даже если взять в плане семьи: то, что допустимо в одной семье, может быть недопустимо
в другой семье.
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Границы от Бога и границы от дьявола
Если бы не было дьявола, жизнь на земле была бы сказкой. Но, увы…
А на земле мы привыкли воевать с дьяволом и бесами. Жизнь заставила нас. На каждом
углу. И это правильно.
К примеру, Бог доверил мне мою территорию, обозначив ее границы. И Бог сказал мне:
«Алексей, сын Мой, вот границы твоей собственности, вот границы твоего влияния. Здесь
ты хозяин».
Это сказал Бог.
Что делает дьявол?
Дьявол обязательно придет и проведет где-нибудь свою черту, отхватив половину моей
территории, и скажет: «Твое место только вот здесь…»
• Бог проводит Свои границы, а дьявол на нашей территории проводит свои
границы.
Границы наших возможностей, границы нашего здоровья, границы нашего финансового
обеспечения, границы нашего духовного влияния и говорит: «Это ты слишком много
захотел! Думаешь, что тебе Бог всю эту территорию дал? На самом деле твоя – одна
треть!…»
• И ты, если поверишь лжи дьявола, становишься заложником границ, которые он провел.
Мы должны получить откровение о Божьих границах!
• Божьи границы сделают нас людьми безграничных возможностей,
дьявольские границы сделают нас ограниченными личностями.

а

1. Мысль первая. Мы должны получить откровение о границах от Бога.
Когда мы имеем откровение о Божьих границах: «не прелюбодействуй», «не кради», «не
лжесвидетельствуй», – частица «не» говорит нам о границах, которые нельзя
переступать.
Что означает это «не»?
Это запрет идти дальше.
Но этот запрет нам во благо.
Потому что на запретной территории мы не будем счастливы.
Мы будем счастливыми, признавая Божьи запреты. Так как здесь, на своей территории,
мы сможем стать безгранично влиятельными личностями.
Поэтому мы должны получить откровение о Божьих границах.
Бог дал каждому его удел, и мы должны знать свою территорию.
Дьявол обманом проводит свои границы и говорит тебе свою ложь.
– «Да, исцеление могут получать все. Но только не ты…» – и проводит свою границу в
сфере твоего здоровья.
И ты веришь этому, принимая во внимание наследственность или какие-то еще причины.
Скажем, нищета была у твоих родителей – и теперь у тебя. И ты начинаешь признавать те
границы, которые Бог не проводил.
2. Мысль вторая.
победителем.

Соблюдая

Божьи

границы,

ты

становишься

Нарушая Божьи границы, мы становимся преступниками Его законов.
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И очень часто по отношению к тем границам,
законопослушны, мы живем по законам мира.

которые

провел

дьявол:

мы

Есть две категории людей: люди максимального успеха и люди, которые теряют
все.
Люди, которые соблюдают неприкосновенность Божьих границ и уверенно преодолевают,
разрушают и уничтожают искусственные границы, которые построил дьявол, – это люди
максимального успеха.
Это люди, которые разобрались, какие границы нужно соблюдать, а какие границы нужно
раздвигать.
Люди, которые все в жизни теряют – семью, призвание, финансы, да что угодно – это
люди, которые дьявольские границы соблюдают в полной неприкосновенности, а
территорию своего наследия пытаются расширить за счет нарушения Божьих границ. И
они проигрывают.
Первый практический вывод.
• Чтобы иметь максимальный успех в жизни, мы должны разобраться, где Божьи
границы, а где заборы дьявола.
Я даже в отношении дьявола не хочу слово «границы» использовать. Бог дает границы, а
дьявол строит заборы.
Поэтому наша цель: соблюдать священную неприкосновенность Божьих границ и всеми
силами разрушать дела дьявола. То есть разрушать все его заборы, претендуя на
максимум своего наследия, которое дал нам Бог.

Неприкосновенность Божьих границ
Песнь восхождения. Давида. Господи! не надмевалось сердце мое и не
возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое
(Пс. 130:1).
Мы – продукт харизматического воспитания. И мы говорим: «Все возможно верующему! И
всякое место, куда ступит моя нога, это будет моя земля! Зашел в банк – банк мой! Зашел
на вокзал – вокзал мой. Вошел в католическую церковь – это земля моя!»
Вольно или невольно происходит некая такая трансформация, а если точнее, профанация
Божественных откровений.
• Не всякое место, куда ступает наша нога, – это наша земля.
Мы должны от Бога получить откровение, где наша территория.
Мы часто говорим: «Мы восходим, мы дерзаем, мы сражаемся!» И в чем ошибка?
Сражаясь часто не за свой удел, мы разочаровываемся и говорим: «Бог, Ты не дал мне
силы одолеть вершину», когда на самом деле эта вершина не наша.
Мне много чего хотелось в жизни. И тебе, наверное, тоже много чего хотелось. Хотелось
великого, хотелось недосягаемого.
Но однажды нам нужно признать, что если Бог положил предел нашего удела или нашей
территории, то мы должны с этим согласиться и сказать вместе с Давидом: «Если здесь
стоит барьер, то для меня это священная граница, которую я не собираюсь нарушать».
«Я не входил в великое и для меня недосягаемое».
Давайте согласимся, что в этой жизни будет много сфер для нас недосягаемых.
И мы должны признать Божественные границы.
стр. 3 из 10

А.Ледяев, Границы преодолимые и непреодолимые, 25.07.10.

Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди
матери? душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди (Пс. 130:2).
Это переживания человека от сознания того, что ему никогда не доведется быть там, куда
стремится душа его.
Это состояние почти истерики, это состояние почти трагедии и драмы.
– «Я так хотел построить храм Тебе, великий Бог! Я уже деньги собрал. И я уже видел
его, уже видел, какие служения в этом храме будут проходить!»
Но пришел Бог и сказал: «Нет. Строить этот храм ты не будешь».
Ты хоть лоб разбей, но есть такие вопросы, по которым Бог с тобой не советуется. Он
просто ставит тебе границы.
Апостол Павел говорит: «Три раза я просил Бога: «Бог, помоги мне раздвинуть эту
границу: убери жало в моей плоти – ангела сатаны, который стоит и удручает меня. Мне
это мешает!» (2 Кор. 12:7-8).
• Следующая важная мысль: Бог дал нам власть раздвигать дьявольские границы,
но не диктовать Богу.
Бог дал нам власть передвигать те границы, которые дьявол провел. Вот над этими
границами у нас есть власть.
А вот чтобы границу Божью передвинуть, у нас власти нет!

Вне пределов Божьих границ счастья нет!
Вспомните историю царя Езекии (4 Цар. 20 гл.). Он смертельно заболел, и к нему пришел
пророк и сказал: «Сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь.
Ты достойно прожил свою жизнь. Потомки будут вспоминать тебя с благодарностью. Ты
такую реформацию совершил! Ты снес столбы языческие, ты разрушил их дубравы, ты
уничтожил идолов. Ты реформатор своей эпохи! Молодец! На небе тебе уже все
приготовлено!»
Вот границы жизни Езекии.
Но Езекия вымолил у Бога еще 15 лет жизни!
– «Да не ожидает на этой территории тебя благословение!»
– «Нет, я думаю, что ожидает…»
В 130-ом псалме всего три стиха.
Первый стих говорит, что есть Божьи границы.
Второй стих говорит, что их переходить не надо, даже если очень хочется.
И третий стих: «Да уповает Израиль на Господа!»
Знаете, это такое мощное учение, этот 130 псалом!
• Признавай священную неприкосновенность Божественных границ – и тебя
будет ожидать благословение.
За эти выпрошенные 15 лет Езекия наделал столько ошибок, что все то добро, которое он
в течение жизни делал, было перечеркнуто. Царь как будто весь разум потерял. Когда
пришли посланники царя Вавилонского, он все сокровища им показал.
И Господь разгневался: «Все, что ты показал врагам, они придут и заберут».
Есть границы, которые нельзя перешагивать.
• Но есть границы, которые мы обязаны преодолеть.
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Израильтяне пришли к границе обетованной земли. И Господь им говорит: «Видите
Иордан? Это граница, которую построили филистимляне. Но Я приказываю вам
преодолеть эту границу, ибо за ней территория вашего владычества, вашего влияния.
Если вы преодолеете Иордан, вы будете хозяевами положения».
Чем отличается «старое поколение» от «нового»?
• Старое поколение готово нарушать Божьи границы послушания и соблюдать
границы, которые построил дьявол.
Они сохранили неприкосновенность границы дьявола. Они не перешли эту границу. Но
они нарушили священную границу Божью. Они повернули назад. И они все погибли.
Мы все находимся в каких-то границах.
•
Границы,
обозначенные
дьяволом,
сделают
нас
ограниченными,
проигравшими, проклятыми.
Но границы, установленные Богом, защитят нас и сделают нас сильными.
Каин принес жертву Богу и увидел, что Бог не принял ее. Каин огорчился сильно. И Бог
обратился к нему: «Каин, есть границы: «не завидуй», «не лжесвидетельствуй», «не
убивай». Не вздумай перешагнуть их! Хотя тебе и кажется, что если ты перешагнешь их,
ты станешь счастливым».
• За Божьими границами счастья нет!
По ту сторону Божественных границ нас ожидают позор, проклятие и смерть.
Какой урок?
Бог не хочет нашего падения. Бог не хочет, чтобы мы шли путем Каина.
Два раза Бог предупреждает: «Не пересекайте Моих границ! Эти границы нельзя
пересекать! Но есть границы, которые вам необходимо пересечь!»
– «Господь, а какие?!»
– «Вы должны пересечь границу своих обид, границы своей зависти, своей ненависти и
снова идти ко Мне. И приносить жертву, которая бы Мне понравилась».
Но что происходит? Мы соблюдаем неприкосновенность греховной границы – границы
зависти. Мы не собираемся даже нарушать эту границу! И грубейшим образом нарушаем
Божественную границу: «не желай имения ближнего своего»!
Каин поднял руку на брата и убил Авеля. И с тех пор имя этого человека стало
нарицательным именем. Каин – человек ненависти, зависти и убийства.
Каждый день перед нами стоит выбор: либо мы будем соблюдать свято заборы дьявола и
нарушать Божьи границы, либо будем, защищая Божьи границы, разрушать дела дьявола.

Каждому необходимо откровение о Божьих границах
Господь ведет нас по этой жизни и ставит перед нами определенные барьеры. И
водительство Духа Святого просто необходимо нам.
Мы часто водимы своими желаниями: «Это моя работа», или, когда стоит вопрос
замужества: «Это мой парень!», или: «Я уеду в другую страну…»
Да, Бог дает нам право все испытывать. Но, в то же время, мудрость заключается в
том, чтобы получать откровение, твое это или чужое.
Не надо быть твердолобым: «Только эта девушка, и больше никто!»
Я верю, что у Бога для каждого есть свой удел.
Но есть еще дьявол, который хочет с нашего удела перевести нас в позицию какого-то
гастарбайтера или иностранца.

стр. 5 из 10

А.Ледяев, Границы преодолимые и непреодолимые, 25.07.10.

• Каждый из нас должен иметь свою землю, свое призвание, свою церковь, свою
семью, свой удел от Бога!
И никто нам об этом не может сказать, кроме Самого Бога.
Что делать?
Судьба человека – от Господа. В конце концов, поговори с Ним и спроси Его: «Бог, это
что, борьба с привидениями или это на самом деле борьба за мою судьбу и за мое
счастье? Где мое место под солнцем? Где моя профессия? Где место, где я буду
счастливым, где я могу любить и быть любимым, где я могу улыбаться, смеяться и знать,
что меня никто не осудит, никто не законтролирует, никто об меня ноги не вытрет?»
Ведь мы устали жить с оглядкой! Прежде чем что-то сказать, мысль: «Что об этом люди
скажут?» Это проклятие!
А я хочу жить свободно. Хочу жить в семье, где меня любят, понимают и принимают
таким, какой я есть. Я хочу быть в церкви, где меня понимают и принимают таким, какой
я есть. Я хочу иметь такого Бога, Который не вредит мне, не идет против меня, но
Который любит меня, благословляет меня и дает мне все необходимое для жизни и
благочестия.
Сегодня многие из нас как изгнанники. Потому что дьявол через всякое обольщение, ложь
и обман выгнал нас с нашего удела. И мы живем на чужих территориях, работаем не на
своей работе, живем непонятно где.
Пора вернуться к Богу и к своему наследию.
Мы нарушили все Божьи границы, признавая неприкосновенность человеческих
предрассудков.
Для нас человеческие предрассудки, человеческое мнение, какие-то религиозные
заморочки стали непреодолимой преградой, во имя которой мы попрали все на свете.
Главный практический вывод из того, что сейчас я так бурно вам выразил: ищите
Господа!
Пусть водительство Духом Святым станет решающим фактором выхода из всех кризисных
ситуаций.
Даже если тебе придется все тотально поменять, все равно это путь к твоему счастью!
Мы давно уже ходим перед людьми. И от этого проигрываем в жизни. Но есть выход –
ходить перед Богом. И для этого что-то нужно очень кардинально поменять.
Мне не стыдно об этом говорить.
Мне стыдно жить в рабстве. Мне стыдно прожигать жизнь, понимая, что я в чужих санях,
что я тяну чужую лямку в то время, как Бог мне приготовил мое.
К свободе призвал нас Господь.
Господь сказал: «Хватит ходить вокруг одной горы. Вы должны обратиться к северу».

Любая война ведется ради трофеев
…Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо Я не дам вам земли их ни
на стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал во владение Исаву (Втор. 2:4-5).
Мы устали от духовной брани. Воюем и за это, и за то. Но порой сражаемся за чужое. На
это уходят годы, уходят силы и здоровье.
Разберись сначала, твое это или не твое.
Казалось бы, теоретически необходимо бороться со всеми колдунами Латвии, со всеми
экстрасенсами в Латвии, со всеми эзотерическими обществами в Латвии.
Вопрос: тебе Господь дал мандат на сражение с этими людьми или нет?
Ты скажешь: «А что же тогда?»
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Да ты Царство Божье утверждай на земле. Говори о силе Бога, о власти Иисуса Христа. А
эти враги сами уйдут!
Если мы начали сражаться с культурой смерти, то для нас тема нравственности важнее,
чем все остальные.
И когда я от Бога получил этот мандат, я действую как власть имеющий. Я не борюсь с
мельницами, хотя многим так кажется. И мы с вами победили в этой войне: они объявили
на три года мараторий. Согласитесь, легче жить стало!
Никогда не начинай войны с врагами, пока ты не разобрался, дал ли Бог тебе
мандат на это. И отдаст ли Он тебе в удел территорию, которой сегодня обладают твои
враги, или нет?
• Любая война совершается ради трофеев. Любая война идет ради прибыли.
Если Израильский народ начал воевать с ханаанскими народами, то только для того,
чтобы их земли забрать себе. А не просто, чтобы помахать оружием и поорать.
Друзья, нельзя имитировать войну. Нельзя играть в войну. Нельзя провоцировать войну и
быть к этому не готовым.
Из истории Израиля. Они вышли воевать с филистимлянами. И 40 дней готовились к
войне. А Голиаф вышел вперед и бросил им вызов: «Я готов сразиться с любым из вас.
Давайте, выходите!» А никого нет.
А что вы здесь делаете?
Воюем…
Если уж война, то она включает в себя и духовный фактор, и социальный, и
политический, и финансовый.
А многие уже устали воевать, потому что в результате нет никакой победы, никаких
трофеев, никаких завоеваний.
Почему так?
Потому что многие войны не лицензированы.
Мы должны знать, какое влияние имеет «Новое поколение», и признавать эти границы. И
сознавать, что мы всего лишь часть Тела Христова, и бросать слова на ветер и просто бить
воздух мы не хотим.
Сегодня время, когда мы должны разобраться, наша ли это война или нет.

Дьявольские границы – чтобы умалить наше влияние
Для меня Иисус Христос – это самый главный образец для подражания. Я знаю, что в
жизни Иисуса Христа были границы, которые и Ему Бог определил.
А также дьявол пытался определить Ему те границы, которые ему казались верными.
• Дьявол строит границы, чтобы ограничить наше влияние и наше служение.
Причем дьявол строит границы греховные, амбиционные, социальные, политические,
чтобы нас загнать в угол.
Но у Бога есть власть разрушать эти границы дьявола.
Границы Божьи – это воля Божья.
Поэтому, когда мы говорим: «Да
неприкосновенны Твои границы!»

будет

воля
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Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря:
Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын
Божий, сойди с креста (Матф. 27:50).
– «Если Ты Сын Божий, сойди с креста. Докажи, что Ты Бог, и мы все уверуем!»
Когда я говорю о горе Голгофе, я вспоминаю другую гору, на которую Бог поднял Моисея.
Моисей, который вывел Израильский народ из Египта, не вошел в обетованную землю. Бог
сказал Моисею: «Поднимись на гору, что против Иерихона, и посмотри до горизонта на
север, на юг, восток и запад. Это земля, которую Я даю народу твоему. Но ты туда не
войдешь. Взойди, посмотри и умри».
Давид говорил: «Не входил я в великое и для меня недосягаемое».
Если Бог сказал: «Не войдешь», – значит, не войдешь.
Моисей увидел Ханаан с горы Нево и умер на ней (Втор. 34:1).
Мы должны не только красиво начинать, мы должны красиво и заканчивать.
Иисус три с половиной года служил людям: исцелял, кормил, освобождал, делал
счастливыми…
Моисей на горе Нево умер из-за своего непослушания.
Иисус Христос на горе Голгофа умирал не за Свой грех, а за грех народа.
Когда Иисус сказал Своим ученикам: «Еще немного, и мы подойдем к той черте, за
которой веселье закончится. Меня распнут, и Я буду похоронен. Но потом, через три дня,
Бог поднимет Меня», дьявол через Петра начал строить другие границы: «Нет-нет, да
зачем нам туда идти? Будь милостив к Себе. Да не будет этого с Тобой, Господи!» (Матф.
16:22-23).
Сколько советников у нас! Когда ты от Бога получил откровение рисковать, воевать,
сражаться, обязательно найдется какой-нибудь «друг», советник, который тебе скажет:
«Не надо…»
Но только «водимые Духом Божьим суть сыны Божьи» (Рим. 8:14).
И вот Иисус, неся Свой крест, поднялся на Голгофу.
Я не думаю, что для Него это было легко. Опуститься со святых безгрешных небес на
проклятую грешную землю – это уже стресс. А теперь с этой грешной земли Он должен,
умерев, опуститься в царство мертвых. Он понимал, что от Него больше уже ничего не
зависит. И Он должен был верить, что на третий день Отец Его воскресит.
Такого опыта не было у Него.
И представьте себе, в мучительной агонии Он висит на кресте, прибитый гвоздями.
Писание говорит, что Он был «обезображен паче всех сынов человеческих» (Ис. 52:14).
Знаете, наверное, легче умирать, сознавая свою беспомощность. Но как выстоять и не
отменить казнь, когда в твоем распоряжении «красная кнопка»?!
Он так и сказал Петру в Гефсимании: «Неужели ты думаешь, что Я не могу умолить Отца
Моего, и Он представит Мне более 12 легионов Ангелов?» (Матф. 26:53).
Целая армия Ангелов ворвалась бы на землю, и от врагов бы ничего не осталось!
У Него было право пересечь эту границу. Но Он ее не перешагнул. «Если Ты Сын Божий,
сойди со креста, и мы уверуем…»
Иисус Христос показал нам пример того, что Он до конца исполнил волю Божью.
Писание говорит, что Он «смирил Себя, быв послушен до смерти, и смерти крестной»
(Фил. 2:8).
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Если ты согласился идти Его путем, то знай, что будет тяжело и больно, одиноко и
непонятно.
Запомни: мы живем один раз, и оценка нашей жизни будет в вечности.
Иногда тебе хочется все бросить, сойти с креста. Потому что по всему видно, что тебя
никто не понял и никому это не нужно. И твоя святость, и твой героизм, и твоя
жертвенность, и твои заслуги и успехи попраны людьми, оплеваны.
Друзья, мы можем дальше продолжать этот список, если мы рассчитываем получить
понимание от людей. Да, мы так устроены, нам важно мнение человеческое. Нам важно
мнение жены, детей, родных и близких. Нам важно мнение соседней церкви и
собственной.
Но давайте согласимся, что самое главное мнение, мнение самого важного эксперта – это
мнение Господа.
Сколько раз мы пытались ходить перед людьми и «по заявкам телезрителей и
радиослушателей» творить какие-то чудеса! И у нас ничего не выходило…
Иисус не сошел с Голгофского креста, потому что Он знал волю Божью, Он знал Свой
путь.
И мы сегодня перед Богом должны до конца оценить, какие границы мы соблюдаем, какие
нарушаем.
Иисус говорит: «Я мог 12 легионов ангелов вызвать, но как бы тогда исполнилось
Писание?!»
Мы живем не для того, чтобы нарушать Писание.
• Мы живем, чтобы исполнилось Писание.
А в чем твоя сила?
• А сила в том, чтобы, сделав все, что тебе сказал Бог, терпеливо ожидать
Божественного развития событий.
Если зерно, падши в землю, не умрет, оно останется одно; но если оно умрет,
принесет много плода (Иоан. 12:24).
Ты скажешь: «Алексей, о чем речь идет? Слишком все глобально…»
Нет, слишком все локально. Что-то в нашей жизни должно умереть. Чем больше чего-то
умирает в нашей жизни, тем больше шансов нам увидеть новое. Если старое не умрет,
новое никогда не восстанет.
Если Адам в нас не умрет, Христос в нас не восстанет. Если наша плоть, наша наивность,
наш грех, наша наглость и наше отступничество не умрут, никогда не воскреснут в нас
отвага, мужество, смелость и побеждающий дух.
Если ты потеряешь душу ради Господа, ты ее приобретешь. Но если ты держишься за нее:
«Добавь еще 15 лет!», – ты ее потеряешь.
Мы живем один раз. У меня есть только один критерий: я все в своей жизни сопоставляю
с тем поручением, с тем заданием, с той Божьей волей, которая однажды в моей жизни
была озвучена.
Мы не изменили откровениям, которые нам дал Бог.
Мы проповедуем то же Евангелие. Мы приходим на святое место, чтобы встретиться с
Ним.
Да, мы в чем-то побеждаем и в чем-то проигрываем, поднимаемся на вершины и падаем в
пропасть. Мы, может быть, умираем и снова воскресаем.
Но, Бог свидетель, мы отказываемся стать частью этой прогнившей системы мира при
всем своем несовершенстве!
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Попроси у Бога прощения за нарушение Божьих границ.
Скажи: «Господь, прости меня за то, что часто я нарушал и перешагивал эту красную
линию, за которой меня ожидал позор, поражение и дыхание смерти».
Покаяние восстанавливает неприкосновенность Божественных границ.
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