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Територия 

Любая война идёт за территории.
И если война не поменяла границы, то есть, территории, это неоправданная война.

● Любая война меняет границы: либо сокращает территории, либо их увеличивает.

Территория у тех, кто проигрывает, сокращается. А если это человек, то он вообще может потерять свою территорию.
А тот, кто победил, − он раздвигает пределы своего влияния.

Наши духовные территории

У нас есть территория нашего процветания. Есть территория нашего здоровья. Территория нашего влияния, территория действия наших даров Святого Духа и нашего  помазания.
И мы должны внимательно следить за тем, чтобы эти территории не сокращались. Потому что любая битва с дьяволом может быть нами проиграна: либо мы уступаем ему  территорию нашего здоровья, или нашу финансовую территорию, или друзей, или  свой город...

Но мы не имеем права проигрывать дьяволу! Наши жизненные границы священны! И мы просто не имеем права позволить дьяволу сокращать дарованное нам Богом пространство!
Хоть по деньгам, хоть  по влиянию,  хоть по дарам, хоть по друзьям или лидерам.

Мы должны взять реванш и отвоевать все «острова», которые были нашими, но почему-то оказались не нашими.

● Если ты позволишь врагам забрать у тебя «острова», они заберут у тебя и «материк»!

И ты превратишься в чью-то «колонию». А это будет плохо, это будет опасно, потому что никто из христиан не должен быть «колонией» какого-то захватчика.

Каждый из возрождённых христиан − свободная личность! И куплена эта свобода дорогой ценой. Поэтому мы должны стоять в свободе и не давать места дьяволу! То есть не позволять дьяволу сокращать границы наших территорий.
Мы реваншисты. И мы должны вернуть всё, что однажды нам принадлежало!

Истина порождает истину

Несколько важных мыслей.

● Ложь питается ложью и порождает ложь.

Поэтому внимательно следите за тем, какая информация  входит в ваши глаза, в  ваши уши и в ваши  сердца.

● Правда питается правдой и рождает правду.

Подобное соединяется с подобным. 
Но если правда начнет питаться ложью, это будет уже неправда.

Религия питается домыслами человеческими и рождает религию.
А вера питается Словом Божьим и рождает победу.
Человек есть то, чем он питается. Хотите вы это признать или не хотите, но это так.
Мы должны питать своего духовного человека правдой и истиной.

● Чтобы отвоевать духовные территории, мы должны изменить своё отношение к Слову Божьему и вернуться к абсолютному признанию его авторитета.

Без этого мы проигрываем.

Если мы не признаём Слово Божье за абсолютный авторитет, мы будем питаться ложью: человеческой мудростью, бесовской мудростью, аргументами разочарованных христиан... И потом думать: а откуда появилось разочарование?
Питаясь разочарованием, ты родишь разочарование! 

Мы должны вернуться к признанию абсолютного авторитета Слова Божьего.
И наша вера должна питаться только Словом Божьим.

Пс. 106:15-20
Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих: ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои; от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; послал слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их.

Итак, Слово и ещё раз Слово! 

Разочаруй свои могилы!

В нашей жизни будет происходить то, во что мы верим.
И великая мудрость жизни заключается в том, чтобы позволить Богу осуществить в нашей жизни всё, что Он запланировал.

Дьявол готовит для тебя могилу, он её уже выкопал, но Бог «послал слово Своё и избавил их от могил их». То есть, Он посылает Своё слово тебе лично! И хоть дьявол уже выкопал для тебя могилу, посланное слово имеет силу и власть избавить тебя от гибели. 

Разочаруй свои могилы! Пусть они тебя никогда не дождутся.
А для того, чтобы могилы не дождались вас, – поменяйте своё отношение к слову, которое Бог вам послал.

Вы знаете, мы – скептики. У нас внутри накопилось столько мыслей, типа: «Этого быть не может, потому, что быть не может…»
Но мы, в конце концов, должны с себя стряхнуть эти негативные пласты нашего неудачного опыта и перестать критиковать Слово Божье.
Слово Божье остаётся Словом Божьим.

● Мы должны вернуть Слову Божьему статус абсолютного, непревзойдённого авторитета.

Даже, если никогда  ничего подобного  не происходило. Даже, если кажется, что это  на грани , даже, если это слово звучит, как фантастика, − выключи свои мозги и питайся Словом Божьим. И Слово Божье избавит тебя от твоей могилы.

А когда мы слушаем разочаровавшихся людей, которые говорят: «Ой, мы молились, ой, мы постились, ой, мы жертвовали, а ничего…»,  − ничего хорошего и не будет.
Так вот, лучше я буду выглядеть безумной в глазах людей, веруя в эти непостижимые, абсолютные обетования, чем быть умной в глазах людей, но оказаться сомневающейся в глазах Божьих!

Я верю в правительство Христа !

Слово Божье и ритуалы

Есть люди, которые ритуалам доверяют больше, чем Слову.
И есть люди, которые Слову Божьему доверяют больше, чем ритуалу.

И мы сегодня уже настолько пытаемся все обстоятельства подогнать под свой религиозный мирок, что для нас иногда ритуалы оказываются важнее посланного Богом слова.
А смотрите, здесь конкретно сказано, что Бог послал слово, и это Божье слово, растворённое верою, исцеляет людей и избавляет их от могилы.

● Если слово от Бога не растворено  верой, никакой ритуал не поможет!

Ни рукоположение, ни руковозложение, ни помазание елеем, хоть три литра елея на тебя вылей, − никакой ритуал тебе не поможет, если слово, посланное тебе Богом, не будет растворено твоей верой!
Извините, но это так. 

И никуда мы от этого не денемся, и умнее ничего не придумаем: «Послал слово Своё и исцелил их»!
Есть люди, как упомянутый в Евангелии сотник, которым даже ритуал не нужен. Они безусловно верят слову Божьему: «Скажи только слово − и выздоровеет мой слуга» (Лук. 7:7). Вот так выглядит истинная  вера!

И совсем иначе был настроен  Нееман. Для него важен был ритуал: «Причём тут слово?! где ритуал? Я думал, пророк выйдет,  что-то там сделает, возложит руки на меня…» − и он был на грани разочарования, когда никакого ритуала не было произведено. 
И могила бы его сожрала, если бы не нашлись мудрые люди, которые  сказали ему: «Веруй в слово от Бога!» 

Да, может, другие верующие молятся иначе. Но причём тут «молятся иначе», если: «Скажи только слово, Господь, − и выздоровеет слуга мой!» 

Иногда в угоду ритуалам мы хороним Слово! Ритуал становится важнее…
«Скажи только слово, Господь, пошли слово Своё…» И это слово Божье, растворённое верой, всё изменит. Оно меня изменит, оно тебя изменит, оно город изменит!

Нельзя верить в ритуал. Это подмена понятий!
Я верю в Слово, а не в ритуал.

● Ритуал вторичен, а слово Божье − первично!

Скажите, какой ритуал был выполнен, когда Христос висел на кресте, а рядом висели  два разбойника?
Один из них попросил с верою, что Иисус − Сын Божий: «Помяни меня, Господи, когда придёшь в Царствие Твоё!» (Лук. 23:42).  То есть: «Скажи только слово...»
И Господь «послал слово Своё»: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:43).

Дорогие рыцари , мы должны ревизировать своё отношение к Слову Божьему и выкинуть оттуда нагромождённую систему какой-то фильтрации, какого-то анализа, каких-то недоразумений… Всё выкидывайте! Оставляйте только абсолютную веру в истинность слова Божьего!
«Чьим словам поверишь ты?»

Я лично буду верить Слову Божьему!
 Я хочу быть таким, как сотник, с такой же верой в сердце: «Скажи только слово, Господи, − и будет так!»»

Слово имеет силу! Мы не отвоюем своих «островов» и не отвоюем своих «материков» − не отвоюем своих лидеров, не отвоюем своих городов, − если мы не будем верить в Слово.
Бог сказал – и для нас это должно всегда быть «да» и «аминь».

В Слове Божьем заключена такая великая сила!
Словом Бога, вообще-то, весь мир сотворён.  И давайте изменим своё легкомысленное отношение к Слову.
Ритуалы − на своём месте. Но давайте не будем слишком уж верить в них…

Давайте вернём в церковь веру в Слово! 
И тогда мы с вами отвоюем все наши территории!
Мы отвоюем все наши территории, по принципу: «Скажи только слово, Господи!»

Зачем усложнять себе жизнь? Если можно просто уповать на Слово. «Скажи только слово...»

Пришёл один умный молодой человек к Иисусу и спросил: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
Он верил: сейчас Господь скажет Своё слово…
И Господь сказал ему: «Иди, продай и раздай своё имение и следуй за Мной».
Ну, это уж слишком серьезно!.. И он опечалился.

● Если Слово Божье опечаливает нас, то горе нам.

Горе тебе, горе мне, горе каждому из нас, если слово, которое сказал Бог, опечаливает нас.

Потому что, как может опечалить слово от Бога, если оно послано Им, чтобы исцелить  и избавить  от могилы?!
Но юноша опечалился и «отошёл от Него». Вот, к чему приводит религиозное восприятие слова Божьего…

А чтобы с нами такого не произошло, мы должны постоянно питаться Словом Божьим. Должны алкать!
Мы должны беречься духовной анорексии. Мы должны беречься от потери аппетита.
Но мы должны беречься и  от того, чтобы питаться всякой дрянью.

Здоровый организм требует здоровой пищи.
Вера Божья питается Словом.
Мы должны вернуться к чистому Евангелию, к  неповреждённому! 

«Скажи только слово, Господи...» 

На чём погорел еврейский народ?
Они в сердцах своих не поверили слову Божьему!
Когда они увидели «великанов» в Ханаане, они сказали: «Эти великаны нас уничтожат!»
И хотя Иисус Навин с Халевом пытались их убедить: «Но ведь Сам Бог нас вёл в эту землю! Бог нас в пустыне хранил!» − они их не слушали.

Я не знаю, почему это происходит. Я не знаю, почему ориентир теряется, почему аппетит к Слову теряется, почему восприятие меняется...
Я только молюсь: «Боже! Научи нас хранить неповреждённым Слово Твоё!»

В чём была сила Первоапостольской церкви?
Они черпали её в том, что «постоянно пребывали в учении Апостолов» (Деян. 2:42). То есть, они постоянно пребывали в Слове.
Поэтому
«Вникай в себя и вникай в учение; занимайся сим постоянно. Ибо так поступая, себя спасёшь и тех, кто тебя слушает».

Мы должны стоять неуклонно в тех обетованиях, которые являются фундаментом Его обещаний, а значит, фундаментом нашей веры.
Веры, которая должна базироваться на принципе: «Скажи только слово, Господи!»
«Скажи только слово − и исцелится слуга мой». «Скажи только слово − и команда моя изменится!» «Скажи только слово, Господи − и изменится мой город и моя страна!»
Вот почему так необходимо нам пророческое помазание! И оно должно обязательно вернуться.

«Не давайте места дьяволу»: место − это твоя территория. 
Если говорить в этом контексте, то «не давайте места дьяволу» − это значит: не давайте ему своих территорий. Не позволяйте ему ваши границы сужать или сокращать. 

Мы куплены драгоценной Кровью Агнца Божьего и мы не свои, мы – собственность Божья, и не позволяй дьяволу приватизировать, не позволяй дьяволу осуществлять рэкет, этот  рейдерский захват. 

«Я всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» и «противостаньте дьяволу твёрдой верой и убежит от вас».

Давайте ,всем лидерским составом сегодня решим ПОБЕЖДАТЬ СЛОВОМ! 


И.Юсупова


