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Прочное основание
Прит. 18:10
Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник – и безопасен.
В Новом Завете все мы имеем привилегию входить в присутствие Божье. Иисус
приглашал: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Он не может заставить пить: привести к
воде – да, но жаждать и пить должен сам человек.
Прит. 18:14
Дух человека переносит его немощи; а поражённый дух – кто может
подкрепить его?
Если в человеке сильный и твёрдый дух, он поможет пройти через все немощи:
одиночество, обиды, разочарования. Дух человека – это совесть, интуиция,
подсознание. Мой дух – это иммунитет моей веры.
Дух подкрепляется в имени Господа – крепкой башне. Если дух слаб, человек
обижается, скупердяй, боится жертвовать.
Надо дух «качать» – много молиться. Только ты можешь ответить, сколько часов
молитвы укрепляет твой дух. Побеждают дьявола люди, облечённые в силу Божью. Нам
предстоят большие духовные битвы. Перед излиянием великой славы, человека
ожидают всегда великие испытания. Поэтому, я заряжаю свои аккумуляторы, когда Дух
Святой подключается к моему духу.
Пс. 72:2-9
А я – едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, –
Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых,
Сильный дух – это дух человеческий, соединённый с Духом Божьим, когда Бог тебе
объясняет, что есть что.
Авв. 3:16-19
А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придёт на народ мой
грабитель его. 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. Господь Бог –
сила моя: Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведёт
меня!
Защищённый дух провозгласит победу, а поражённый будет просить смерти, ворчать,
раздражаться, внутри переживать агрессию.
Пример пророка Илии под можжевеловым кустом.
Деян. 4:23-31
И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и
исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божье с дерзновением.
Церковь важна, это великая святыня. Любите церковь – это свои, и когда они будут
единодушно молиться, мой дух будет становиться сильнее.
Вопросы:
1. Почему человек обижается, боится жертвовать?
2. Что такое сильный дух человека?
3. Для чего надо укреплять дух?
4. Где укрепляется наш дух?

