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Живущий под кровом Всевышнего
Мы должны определить свой духовный адрес, свои духовные координаты. Есть люди,
которые живут под кровом Всевышнего, находятся в церкви. На правильном месте у
тебя будут правильные цели и покой Божий.
Псалом 90
Самое безопасное место – быть под кровом Всевышнего, во Христе. Хочешь быть «у
Христа за пазухой» – слушай Слово Божье, люби Господа, люби церковь, уважай Божье
присутствие больше всего на свете. Следи за своим сердцем: из огрубелого сердца
будет идти смерть, а из мягкого – источники жизни. Я должен лично в своей тайной
комнате переживать Его милость и благодать.
Святилище, где поклоняются Богу, – самое безопасное место. Никогда не стой в
стороне, когда люди поклоняются Богу! Степень моего поклонения определяет уровень
моей безопасности. Насколько глубоко я поклоняюсь Богу, настолько Он будет
защищать меня. Блажен человек, который полагает своё основание в Его имени. Это
должна быть твердая позиция сердца: «я живу под кровом Всевышнего».
Никогда не рассуждай с дьяволом о своих отношениях с Богом. Ни с кем не говори о
том, что тебе сказал Бог, кроме тех, кто живёт под кровом Всевышнего. Никогда не
приглашай на территорию Святилища людей с грязной совестью, мотивами, руками.
Защити свои отношения с Богом. Если человек не любит Господа, я не буду делиться с
ним своими откровениями. Следи за тем, кому открывать душу, открывай её только тем,
кто может её исцелить, и есть Тот, Который поймёт, примет и не осудит тебя – Иисус
Христос.
Исход 34:5-7
И сошёл Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил
имя Иеговы. И прошёл Господь пред лицом его и возгласил: «Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов,
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без
наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего
и четвёртого рода».
Ложь дьявола о Боге сидит в каждом из нас. Но наш Бог:
1. Бог человеколюбивый. Он любит всех людей.
2. Милосердный. Бог – источник милосердия.
3. Долготерпеливый. В том, что Бог долготерпелив, наше спасение.
4. Многомилостивый. Милость – амнистия, прощение, незаслуженная благодать.
Исайя 7:7
Но Господь Бог так говорит: «Это не состоится и не сбудется».
Я должен знать, что замышляют мои враги, чтобы потом засвидетельствовать о
спасении от Бога.
На территории Царства Божьего будет то, что планирует Бог.
Вопросы:
1. Что значит – жить под кровом Всевышнего?
2. Какие преимущества у человека, который живёт под кровом Всевышнего?

