«Троица»
Анатолий Сай, пастор церкви г.Иваново
Еф.4:30-32 «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия,
Которым вы запечатлены в день искупления. 31 Всякое
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас; 32 но будьте
друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас».
Придет время, когда Дух Святой будет взят от среды, и
для людей уже не будет возможности покаяния. Не
будет Того, Кто будет побуждать к покаянию.
Мы не должны оскорблять Дух Святой. Оскорбить и обидеть можно только личность. Дух
Святой – это личность. Водительство Духа Святого имеет обетования настоящей и
будущей жизни. Он возвещает нам будущее, напоминает все, что говорил Господь.
Личная жизнь (замужество, женитьба) – это очень непростой вопрос. Может быть, именно
потому, что в основании этого вопроса у многих не лежит водительство Духом Святым,
мы сегодня видим столько кризисов в семье.
Как-то одна девушка рассказала, что очень долго молилась о своем будущем муже, и
Господь благословил ее хорошим мужем. Но она говорит: «А мой будущий муж не
молился, поэтому ему досталось то, что досталось…» Обе стороны должны молиться, и
сестры, и братья, искать откровений Божиих, подтверждений от Него. Выбирая мужа или
жену, согласуй с Господом свой выбор, получив глубокий мир в сердце.
Иак.4:13-15 «Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в
такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль"; 14
вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар,
являющийся на малое время, а потом исчезающий. 15 Вместо того, чтобы вам говорить:
"если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое"».
Мы должны согласовывать с Богом свои решения. Нам нужен Дух Святой, Он – глаза и
уши церкви.
Оскорбление Духа Святого – это второй пункт в деградации наших отношений с Богом,
нашего духовного падения. Дух Святой поднимает нас на высоты, для нас недосягаемые
(Пс.60:3). Оттуда происходит ниспадение.
Каковы последствия оскорбления Святого Духа?
1. Огорчение. Когда мы постоянно огорчаем Святой Дух. Если Дух Святой любит, то Его
разозлить нельзя. Того, кто тебя любит, невозможно разозлить, его можно только
огорчить. Если вас зло берет, то это не любовь, так, влюбленность. Бога, Иисуса Христа,
Духа Святого нельзя разозлить, Его можно огорчить.
Жену, которая любит тебя, можно огорчить. Когда ты приходишь с работы, где ты целый
день то лежал, то еще что-то делал, а она целый день дома пахала. Ты пришел с работы и
говоришь: «И что ты целый день делала?» Это будет очень больно для нее. Это ее
огорчит. Она поставит тебе кушать, может, и ничего не скажет, но в глазах искорка будет
гаснуть. Вы ее огорчили. Если делать это постоянно (даже если после этого просить
прощения, но продолжать делать подобное), то это ее оскорбит.
2. Оскорбление. Скорбь – душевное состояние человека. Когда мы постоянно, огорчая,
будем оскорблять, то эта Личность не сможет производить в нас то, что Она могла бы.
Оскорбленная жена не может и половины сделать того, что свободная и счастливая,
которая каждый день слышит от мужа комплимент.

3. Угашение Духа Святого. Угашение равноценно погашенному водой костру, когда
слышно шипение, брызги, пепел летит в разные стороны. Когда в жизни верующего
угашается Святой Дух, обычно он буквально брызжет слюной, весь издерганный,
холеричный, все ему не так, внутри лукавые подозрения. Он уже не молчит, он хорошего
не говорит, а только негативное – на все шипит, как костер, на который льют воду.
4. Противление Духу Святому. Как часто мы становимся противниками Духу Святому.
Пс.49:16-17 «…"что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, 17 а
сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?». Как такое может
быть? Говорим ли мы «аминь», когда слышим слово проповеди? Согласны ли мы с ним
или противимся Духу Святому? Автором Священного Писания является Дух Святой.
Приходит противление всему духовному.
На всех этих этапах (1-4) для человека есть возможность покаяния.
5. Ожесточение сердца, т.е. духа. Намного страшнее духовно ожесточенный, чем
душевно ожесточенный. Бывает, что через ожесточение сердца в человека может войти
бес. Общаясь с ожесточенным духовно человеком, вы всегда будете чувствовать себя
виновным и никчемным верующим, чем-то ему обязанным.
Ожесточение человеческого сердца дает способность контролировать людей, подчинять
их себе. Лучше с такими людьми не соприкасаться. И только Богу ведома планка, когда
состояние ожесточенного человека переходит в состояние хулы на Святого Духа.
6. Хула на Святой Дух. Один из пунктов хулы на Духа Святого является приписывание
дел Бога дьяволу. Если это делает Дух Святой, а ты говоришь, что это дела сатаны, и
сердце твое ожесточается, то жестокое сердце способно выпалить подобное снова и снова.
Так было в жизни фарисеев, они прошли весь этот путь по ниспадающей.
Что оскорбляет Духа Святого?
1. Ложь, обман, полуправда, недоговаривание. Дух Святой есть Дух истины, Он
наставляет нас на всякую истину. Не можешь сказать правду, так и скажи, но не
обманывай.
2. Нечистое, греховное по Писанию. Дух Святой – Дух святости. Сегодня некоторые
христиане сделали так: все, что по Писанию греховное, мы отставили в сторону, а все
традиционно греховное мы возвели на пьедестал. Но то, что ты считаешь грехом, а Бог не
считает, Он никогда за это судить тебя не будет. Сегодня для некоторых людей
неумытыми руками есть греховно. Это не греховно, это нечистоплотно. Когда человек ест
грязными руками, это говорит о его нечистоплотности, а не о греховности. И так многомного вещей в Писании, которые мы возводим в ранг греха, а они не есть грех. Обо всем
греховном написано на страницах Священного Писания. Это оскорбляет Святой Дух.
3. Все, что несет в себе оттенок мертвости: леность, сонливость христианская.
Леность и в жизни, и в собрании погружает в сонливость. Это сродни мертвости. Дух
Святой – Дух жизни. Если мы, выходя из церкви после служения, не обновились духовно,
не имеем радости и стимула к жизни, то Дух Святой не работал в этом собрании, работал
разум человеческий.
Дух Святой – это Дух жизни. Человек светский устал от огромного потока информации.
Мы говорим о том, что сегодня замужество/женитьба, сегодня работа, но кто даст ответ на
наше «завтра»? Сегодня все олигархи, миллиардеры бегут из Америки в Чили, Перу, из
Израиля в страны Европы, вывозят свои капиталы. Почему? Страшная картина
наблюдается. Дух Святой и будущее нам возвещает, и говорит, почему это происходит.
Мы в непростом мире живем, и мы умом не определим, где безопасно. Но только Дух
Святой может открыть нам, и мы будем чувствовать себя спокойно.

