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Прочное основание



Имя Господа – крепкая башня.
Имейте сильный дух!



Даже в скорбях мы будем
радоваться о Господе!

Пр. 18:10
Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник, и безопасен.
Имя Господа – крепкая башня!
Есть мир материальный, есть башни материальные, есть крепости материальные, ворота
материальные…
И в духовном мире тоже есть свои башни, есть свои крепости, есть свои ворота и есть своя
безопасность.
Ты спросишь: «Что мы сейчас делали, когда поклонялись Богу?»
Мы ничего другого не делали, как убегали в духовную башню, которая есть имя Господа!

Имя Господа – крепкая башня
Где самое безопасное место?
Это та территория, где мы встречаемся с Богом. Это церковь!
Мы приходим на служение в воскресенье.
Вы здесь можете встретиться друг с другом. И в этом ничего плохого нет.
Вы можете встретиться с пастором. И в этом тоже ничего плохого нет.
Но плохим может быть то, когда мы, встретившись с братьями и сёстрами, встретившись с
пастором, не встретились с Самым Главным, от Кого зависит наша безопасность.
Люди ограничены в своей власти, но Бог безграничен.
И для меня самым главным, когда я выхожу к кафедре, остаётся то, чтобы я пережил
присутствие Господа и прикоснулся к Нему. Если этого не случается, – мне становится
страшно!
Но когда я чувствую, что небо открыто надо мной и Дух Святой находится среди нас и нечто
говорит нам, – это означает, что я на территории крепости, где дьявол меня никогда не
достанет!
В Ветхом Завете есть такой расклад: внешний двор, потом святое, а потом святое святых.
И люди в храме распределялись в большой диспропорции: огромное количество людей
стояли на внешнем дворе, кто-то потом решал войти во святое, и только один священник
решался войти во святилище, где он встречался с Богом.
Хорошо, что мы живём во времена Нового Завета! И привилегия быть вхожими во святилище
принадлежит теперь не только священникам.
• Привилегию приходить в присутствие Божие – вот в эту безопасную
крепость – имеет теперь каждый из нас, благодаря Крови Иисуса Христа и
благодаря тому, что мы – во Христе Иисусе!
Братья и сёстры, не пропускайте шанс! Когда Дух Святой здесь, когда течёт эта река
Божьего помазания, не надо стоять на берегу!
Как кто-то сказал: «Я могу лошадь привести к воде, но пить за неё я не могу».
Я тоже могу всех вас привести к Божьим потокам, но я не могу брать вас за воротник и…
Даже если мне удастся опустить чью-то голову в этот поток, всё равно пить вы должны сами.
А есть такие бунтари, которые уже захлёбываются и пузыри пускают, а пить всё равно не
желают!
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Против воли человеческой никто, даже Сам Бог, не пойдёт. Он говорит: «Кто жаждет,
приходите ко Мне и пейте!»
«Кто жаждет», пусть пьёт воду живую!
И я благодарю Бога, что жаждущих людей здесь становится больше и больше.

Имейте сильный дух!
Пр. 18:14
Дух человека переносит его немощи, а поражённый дух – кто может
подкрепить его?
Если у тебя сильный дух, твёрдый дух, – он поможет тебе перенести любые немощи, обиды,
падения, одиночество, страдания!
• Дух человека – это основа личности.
Есть люди, у которых сильная плоть, но слабый дух.
Но если у тебя сильный дух, – ты пройдёшь через все скорби, и они не сломают тебя. Ты
пройдёшь сквозь одиночество, но ты будешь неуклонно идти к своей цели.
Но если дух повреждён, – кто подкрепит его?
Что такое дух человека?
Это его совесть, интуиция и подсознание.
Нам необходимо иметь сильный дух! Потому что сильный дух – это прочное основание
для нашей веры.
Если хотите, дух – это иммунитет нашей веры.
Человек, у которого слабый иммунитет, заболевает даже от сквозняка. Все болезни «липнут»
к нему. Стоит появиться какому-то новому вирусу – он тут же подхватит его!
А рядом с ним живёт человек, которого эти вирусы не трогают! Он как будто живёт в другом
мире: никакая зараза его не берёт. Почему?
Потому что у него сильный иммунитет.
Есть люди в церкви, которые служат Богу, и их какие-то там заблуждения, какие-то
отступления, какие-то заморочки не касаются.
А другие – тут же: «А ты слышал, что там произошло?!» – сразу «бациллу» поймали.
А я: «Не слышал, и слышать не хочу! Потому что я питаюсь не сплетнями и слухами, а
откровениями Слова Божьего!»
– «А что делать, чтобы уйти из этого мусорного пространства?»
Отвечаю: «Имя Господа – крепкая башня: убегает туда праведник и перед лицом
Владыки формирует своё мышление, своё мировоззрение, свою веру!»
Необходимо периодически тренировать свой дух. После такой тренировки – после сильной
молитвы, глубокого поклонения – наш дух становится сильнее, и в таком состоянии нам
легче будет жить в течение следующей недели.
Если дух слаб, то есть, дух чуть-чуть «протух», то всё в жизни начинает «тухнуть»! Тут же
начинаешь обижаться: не так посмотрели, не пригласили, что-то не так сказали…
Знаете, кто обижается?
Те, у кого слабый дух!
Потом вдруг жадничать начал. А скупердяи Царства Божьего не наследуют!
А скупердяи – те, у кого дух слабый.
Человек с сильным духом щедро сеет, потому что верит: «Мой Бог тем, кто щедро сеет,
щедро воздаёт!»
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Дух надо укреплять!
Как кто-то сказал: «Кто-то пресс качает, а кто-то – нефть»!
Так вот мы должны заниматься «нефтью». И нам нужно много помазания! Поэтому надо
много молиться.
Иисус однажды сказал притчу о том, что «должно всегда молиться и не унывать» (Лук.
18:1).
По отношению к молитве у нас могут быть разные мнения. Кто-то молится три часа кряду.
Кто-то – два часа, один час.
Но только ты сам можешь определить: после какой молитвы твой дух сильнее становится.
Молитва ради молитвы – это ерунда!
Нам молитва нужна для того, чтобы наш дух помогал нам переносить все наши
немощи, невзгоды, страдания, и выйти из любой передряги победителями!
Вот, для чего молитва нужна мне!
Чтобы не обижаться, чтобы, когда грех передо мной встал, я его победил! Чтобы, когда
дьявол предложит мне продать первородство за похлёбку, я мог бы сказать: «Да кто ты
такой! Иди отсюда!»
• Человек, у которого сильный дух, – это опасный для дьявола человек.
Вот, почему давайте молиться, давайте не стоять просто так во время прославления и
поклонения Богу!
Вот, если будете праздно стоять в это время, придёт дьявол и победит вас!
• Дьявола побеждают люди, облечённые в силу Духа Святого.
Если говорить о том, что есть круто, то «круто» – это быть открытым для Господа и Духа
Святого!
Иисус ночами молился, потому что Его столько немощных ожидали на следующий день. И Он
знал, что Ему предстоит.
И когда человек знает, что ему предстоит, он не дремлет, а готовится соответственно.
Если кому-то предстоит большой поход, то люди задолго до него физически готовятся. Они
упорно тренируются, чтобы в походе, извините, не сдохнуть!
Как написано: «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с
конями?!» (Иер. 12:5).
А нам предстоят большие духовные битвы. Многим из нас предстоят серьёзные
испытания.
Перед излиянием великой славы, человека всегда ожидают великие испытания. И поэтому
нам нужен сильный дух!
Вот, почему я не стесняюсь людей, когда стою здесь и перед всей церковью говорю: «Иисус!
я люблю Тебя!». Потому что знаю, что в этот момент мои духовные батареи подзаряжаются.
Мой дух становится сильнее, когда Дух Святой подключается к моему духу. И тогда я всё
смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе!
Поэтому подключайтесь к этим высоким энергиям Духа Святого!
«Дух человека переносит немощи его».
Пусть наш дух будет сильным. Пусть наш дух будет подключён к силе Божьей!
Пс. 72:2
А я – едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, – я
позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых…
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Этот псалом говорит о том, как приходят сомнения и испытания.
Вокруг нас очень много парадоксов. Жизнь складывается не по нашим схемам, и далеко не
всегда желаемое нами совпадает с действительностью. Не всегда всё по харизматическим
схемам складывается.
Мы вот говорим: «Мы – праведники! И богатство нечестивых придёт к праведникам!» – и
видим, что никак оно не переходит! Застряло где-то на транзитах! И никак эта транзакция не
проходит! Может быть, оно уже ушло от нечестивых, а до праведников ещё не дошло.
И мы говорим: «Что делать?!»
Нам нужен Бог и сильный дух, и ещё водительство Духа Святого.
• Сильный дух – это дух человека, соединённый с Духом Божьим.
Это когда Бог тебе лично говорит, что есть что.
А в этом мире у каждого человека на всё есть своё мнение.
Например: «Вот, ты служишь Богу, а что ты имеешь? А вот тот человек не служит Богу, и
посмотри, что он имеет!»
И ты видишь: действительно, у того и трава зеленее, и жена у него – красавица, и дом у
него повыше твоего…
Но завидовать всё-таки не стоит, потому что, как Писание говорит, «это гниль для костей».
А человек со слабым духом будет завидовать.
Сильный же дух объяснит: «Это временно! Будет праздник и на нашей улице».
Кого-нибудь из вас доставало процветание нечестивых?
Честно скажу: меня доставало! Никак не удаётся осуществить «Game is over»!
Но это не повод для раздражения. Это основание искать лица Господня и свой дух
укреплять.
И Асаф в своём псалме честно рассказывает, что он тоже не мог понять, почему нечестивые
процветают, а праведники нет.
Пс. 72:17
…доколе не вошёл я во святилище Божье и не уразумел конца их.
А до того: «я был невежда и не разумел; как скот был я перед Тобою» (Пс. 72:22), потому
что кипел от ненависти и раздражался.
Братья и сёстры, нам нужен сильный дух, который поможет нам преодолеть все-все
искушения!

Даже в скорбях мы будем радоваться о Господе!
Аввак. 3:17-19
Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и
маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и
рогатого скота в стойлах, – но и тогда я буду радоваться о Господе и
веселиться о Боге спасения моего!
Пророк говорит: «Даже если не расцвела смоковница…»
Даже если не выросла ячейка, даже если мои прогнозы по росту церквей не получились, я
должен быть спокоен. Я не имею права на истерику, я не должен быть психопатом, я не
должен быть ожесточённым харизматом!
Я должен иметь самообладание!
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Сильный дух переносит все немощи. Поэтому-то мы должны встречаться с Богом и
получать от Него это крутое, глубокое основание для нашего спокойного
существования.
Пусть наши воскресные служения превратятся в эти встречи с Богом! Когда наш дух
становится сильнее, когда наш дух становится прочнее. И мы тогда сможем обладать собою в
любых ситуациях.
• Защищённый дух провозгласит победу.
• А поражённый дух будет просить смерти!
Даже сильные люди могут иметь поражённый дух.
Я всегда слежу за тем, чтобы мой дух никто не поразил.
А как это случается?
Это бывает, когда дьявол бросает свою раскалённую стрелу и пытается поссорить нас с
Богом.
Вот, это самое страшное: «Где твой Бог?! не стоит ничего служение Ему».
Никогда не позволяй, чтобы кто-то забил клин между тобой и Богом!
Поражённый дух, который перестал верить!..
Вспомните пророка Илию. Он был великим служителем Божьим, огонь с неба низводил! Его
сильный дух, защищённый дух, провозглашал победу его Господа Саваофа.
Но вот, Иезавель выступила против него и сказала: «Пусть то и то сделают мне боги, если
голова этого пророка останется на плечах до утра!» (3 Цар. 19:2).
Вот, есть такие новости, которые напоминают отравленные стрелы. В них есть помазание –
помазание страха.
Иезавель хочет его убить.
Что такое поражённый дух?
Это когда ты смотришь на своё служение, и уже не видишь смысла во всём этом. Когда
оптимизм отключился.
Когда ты бежишь в пустыню, ложишься под можжевеловым кустом и говоришь: «Всё! Game
is over! Не хочу жить! Я прошу смерти!»
Поражённый дух просит смерти…
– «В церковь не хочу, в служение не хочу, поклонение меня раздражает! Эти высокопарные
проповеди уже под завязку надоели! Про какие-то там правительства, про какие-то
праздники… Сколько это можно слушать?!»
Поражённый дух начинает ворчать, начинает раздражаться, начинает внутри переживать
агрессию.
– «Я больше ничего не хочу! Я хочу смерти!»
Поражённый дух требует смерти.
И что в этом случае делает Бог?
Наш великий Бог, видя даже поражённый дух, приходит на помощь: Он даёт питание и
возможность отдохнуть.
Илии Ангел дал лепёшку и позволил ему отдохнуть физически: «Восстановись чуть-чуть. А
потом встанешь – и быстро назад! Потому что жизнь не закончилась, она продолжается!»
Илия был подобный нам человек. Поэтому у нас есть все основания ревизировать свой дух и
сказать: «Бог! Пусть мой дух будет защищён и благословлен!»
А немощи – они могут быть разными.
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Деян. 4:13, 17
Видя смелость Петра и Иакова и приметив, что они люди некнижные и простые,
они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом… Но чтобы
более не разглашалось это в народе, с угрозою запретили им, чтобы не
говорили об имени сем никому из людей. И, призвав их, приказали им отнюдь
не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Пётр и Иоан сказали им в ответ:
«Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?»
Деян. 4:23
Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им
первосвященники и старейшины.
Дух человека переносит немощи, угрозы, аресты и различные искушения и испытания.
Сильный дух проходит через страхи, через все угрозы.
И что самое интересное, – а где этот дух становился сильнее?
Здесь сказано: «они пришли к своим»!
Они пришли в церковь и сказали: «Дьявол хотел нас сломать, но у него ничего не вышло.
Нам хотели запретить проповедовать об Иисусе, но мы сказали, что мы зависим от высшей
инстанции. И мы не можем не говорить об Иисусе!»
Деян. 4:24
Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыко
Боже, сотворивший небо и землю и море и всё, что в них!...»
Церковь важна! Любите церковь. Поймите, что это место, которое Бог избрал!
Это великая святыня. Относитесь с уважением к тому, что здесь происходит. Это «свои»!
Я могу сюда прийти и рассказать обо всём, что со мною происходит, и знаю, что это свои,
которые знают Бога. И когда они будут единодушно молиться обо мне, мой дух становится
сильнее.
Деян. 4:31
И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились
все Духа Святого, и говорили слово Божье с дерзновением.
Для чего мы собираемся сюда?
Да для того, чтобы, исполнившись Духом Святым, говорить слово Божье с дерзновением.
Нам нужна духовная сила!
Нам нужны духовный авторитет и духовная власть.
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