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Счастье быть с Богом
Плохо, если, кроме материальных ценностей, у человека ничего нет, тогда человек
превращается в примитивное существо.
Духовный опыт делает нас счастливыми, потому что мы становимся не частью общества
потребления, а частью элиты духовного сообщества. Потому что жизнь человека не
зависит от изобилия имения, а от Божьих откровений. Вера делает нас
стрессоустойчивыми, потому что мы чувствуем, что мы не одни, а с Господом. Мы тот
народ, у которого Господь есть Бог.
Минимум – знать, что есть два полюса, а максимум – перейти с полюса проклятья в
полюс благословения.
Господне благословение вытесняет печаль, потому что обогащает интеллектуально,
духовно, друзьями и материально. А для праведников есть особенные благословения.
Если я перешёл в Царство Божье, то я рождён для благословения, процветания и
счастья. Нищету и всякое противостояние можно победить и утвердить Царство Божье,
утверждая: «Всё это преодолеваем силою Возлюбившего нас Иисуса. Благословение
Господне на голове праведника!» Сила благословения в миллион раз больше и сильнее
силы проклятья.
Пс. 3
Наш Бог – это наша защита. Молись так, как молится Давид. В 2015 году, когда
планируется в Риге Европрайд, мы будем молиться этими молитвами, и увидим их
исполнение!
2 Пар. 20:26
А в четвёртый день собрались на долину благословения, так как там они
благословили Господа. Посему и называют то место долиною
благословения до сего дня.
Мы, ожидая 2015 год, когда гомосексуалисты планируют приехать со всего мира,
жалуемся Богу, как тот Иосафат, и говорим: «Это Твоя битва, Господь!» Мы не будем
марать своих рук, но мы патриоты своей родины, и даём заявку Богу, чтобы Он
восстал, послал того же ангела, что и в вышеупомянутой истории.
Наша Рига также станет долиной благословения. Моя жизнь, моя церковь, моя земля
станет долиной благословения!!!
Пс. 19
В день печали я хочу, чтобы Бог услышал меня. Когда придёт ответ, придёт великая
радость и торжество. Пусть мою жертву увидит Бог. Ответы от Бога изменят моё
состояние.
Если прежнее время умалило эту землю, то последующее время возвеличит её!
Чис. 22: 6
Никогда сильные не проклинают слабых. Если тебя кто-то проклинает, – значит,
именно он слабый, а ты сильный!
Вопросы:
1. Что делает человека стрессоустойчивым?
2. Что надо делать, когда силы противника превосходят наши?

