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Кто введёт меня в укреплённый город?
«Кто введёт Меня в укреплённый город?» – этот вопрос задаёт Сам Бог.
Не только человек нуждается в Боге, но и Бог нуждается в человеке.
В младенчестве христианин – потребитель, и это нормально. Но по мере того, как дети
взрослеют, отношения с родителями меняются, и они становятся сотрудниками. Задай
вопрос: что я могу сделать для того, чтобы церковь была привлекательной, чтобы
каждое колено склонилось перед именем Иисуса Христа?
Пс. 59:6-8, 11
Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы
избавились возлюбленные Твои; спаси десницею Твоею и услышь меня.
Бог сказал во святилище Своём: «Восторжествую, разделю Сихем и
долину Сокхоф размерю»... Кто введёт меня в укреплённый город? Кто
доведёт меня до Едома?
Когда ты поднимаешь знамя праведности, Бог будет защищать тебя. Не стыдись
Господа, подними высоко знамя, Он Тот, Кто не пожалел Единородного Сына ради тебя.
Отвергни всякий страх!
В Святилище – позитив, прогнозы Царства Божьего. Бог не в страхе, не горюет, Он
царствует! Когда я встречаюсь с Богом, все страхи уходят, депрессия уходит.
Оптимисты во Святилище получают информацию. Когда ты пророчествуешь в Духе
Святом, ты отождествляешься с Богом, мыслишь как Бог.
После того, как Бог вывел тебя, Он спрашивает: «Кто введёт Меня в укреплённый
город? Кто приведёт Его истину, славу на центральную площадь города?» Кто пойдёт и
приготовит путь Господу? Моя задача – приготовить путь Господу, и привести Иисуса в
свой дом, офис, город и страну.
Матф. 14:24-32
Пётр вышел из лодки один, а вернулся с Иисусом, в лодку, где 12 мужчин сходили с
ума от ужаса. Где-то есть Иисус, а где-то есть проблема, и кто-то должен выйти и найти
Иисуса, и привести Его в лодку. Для того, чтобы Иисуса привести в свой город, нам
надо изменить свой стиль жизни, мышление, надо рисковать. Когда Бог будет входить в
город, Он заставит делать такие вещи, которые никогда не делал.
Деян. 10 (история Корнилия)
История про компанию «Аргентинские авиалинии».
Искать Господа – это опасно, потому что когда найдёшь Его, Он даст такое задание,
какое никогда не делал!
Хочешь быть похожим на Иисуса, – введи Его в какой-то укреплённый город. Этот мир
очень не приспособлен для Царства Божьего, поэтому иногда очень болезненно
устанавливать Его стандарты.
Вопросы:
1. Для чего необходимо регулярно входить во Святилище?
2. Что нужно, чтобы ввести Господа в свой город?

