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Михаил Войнилович
Мы все нуждаемся в водительстве Божьем. Если мы будем
делать все, но не исполним того, что хочет Бог, тогда наше
служение напрасно.
Те, кто крещен Духом Святым, получают откровения из
Божьего Слова. Читая Священное Писание, мы не просто
видим «букву», но видим откровение или Самого Иисуса
Христа. Вроде бы говорят Апостолы со страниц Библии, но
мы слышим, что это Сам Бог говорит в наше сердце. Дух
Святой говорит к нам. Мы понимаем, что нужно смиряться,
где-то принимать наказание Божье, чтобы прийти в надлежащее пред Ним состояние.
Сегодня не хватает откровения, есть «буква», но нет послания от Бога в сердца людей.
Может, мы остановились? Были крещены Духом Святым, горели для Господа, но прошло
некоторое время, и ушло дерзновение, жажда по Богу, горение по Богу, пришла
обыденность. Господь желает, чтобы мы снова горели для Него. Будем ревновать об этом!
Как никогда нам сегодня нужен Дух Святой! С Ним мы сможем исполнить порученное
Богом служение. Если не будем Его искать, мы будем знать, но не исполним от всего
сердца, с ревностью Божьего поручения.
Тит.2:1,7-8 «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением… 7 Во всем показывай в
себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, 8
слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о
нас худого».
Эти слова по-особому касаются тех, кто дал согласие служить Божьей Церкви. Бог
обращает наше внимание, как мы должны служить. Иногда нам хочется кому-то сказать это
слово, но Бог говорит его нам.
Бог призывает нас говорить то, что сообразно со здравым учением. Сегодня так много не
здравого учения, которое передается через разные источники. Эти источники доступны и
открыты для всех. Но Бог хочет, чтобы мы говорили и поступали здраво.
Здравое учение – это Слово Божье, и это Дух Святой. Невозможно здраво понимать
Писание, если не будет действия Духа Святого, если не будет отношений с Ним.
Иногда человек так красиво говорит, а Дух Святой открывает, что 99% он говорит истину
и 1% привносится духовного яда. Насколько это опасно для детей Божьих. Это так
разрушительно для жизни святых, особенно когда этим заражается служитель.
Да поможет нам Господь во всем показывать в себе образец добрых дел, в учительстве
чистоту, степенность, неповрежденность. Будем в этом преуспевать, стремиться к этому,
направлять к этому свой разум, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о
нас худого. Пусть поможет нам в этом Господь!
Противник ищет любой предлог, чтобы опозорить Церковь Иисуса Христа, о которой
Господь сказал, что врата ада не одолеют ее. Церковь Иисуса не будет побеждена дьяволом.
Но как много тех, кого враг изнутри старается разрушить. Они захвачены сегодня не
здравым учением. Нам сегодня нужно поставить заслон здравым учением через исполнение
Духом Святым.
Еккл.3:14 «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять
и от того нечего убавить, – и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его». Господь
хочет, чтобы мы благоговели пред Ним. Некоторые стали равнодушны. Когда выходят на
служение в поместных церквях, у некоторых это стало привычкой, а Бог говорит: «Я хочу,

чтобы благоговели предо Мной, потому что смотрят простые члены церкви, и они
становятся подобными вам, потерявшим благоговение предо Мной». Бог хочет, чтобы было
так. Как важно, чтобы Божьи дела мы разумели не тогда, когда с нами что-то случается и
мы начинаем обращаться, но когда Дух Святой говорит в наше сердце. Чтобы мы в
смирении сказали: «Прости и помоги. С этого часа я хочу быть измененным и послушным
Тебе».
Не делайте служение как нечто обыденное. Когда совершаете Вечерю Господню,
преломляете хлеб, берете чашу с вином, подойдите с благоговением, найдите особые
чувства, особые переживания, которых у вас не было до этого дня. Начните говорить с
Богом в молитве, благословляя Церковь. Дух Святой хочет дать это послание, хочет дать
благословение в наши дома и семьи.
Еккл.8:12 «…благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его». Давайте
мы найдем благоговение, будем доверяться Господу, чтобы Он вел нас, созидал. Любовь
излилась Духом Святым в наше сердце. Не говорите, что у вас нет любви. Бог излил ее, ее
достаточно. Но насколько мы применяем эту любовь в своем служении? К Церкви Божьей,
к братьям, сестрам, к домашним своим?
Будем благоговеть перед Богом, Который велик и всемогущ!
Евр.12:28 «…будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». Мал.4:2 «А
для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах
Его…». Бог сегодня хочет, чтобы мы в благоговении исполнили служение.
Евр.11:7 «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения дома своего…».
Пусть сегодня благоговение пред Богом в нашей жизни будет особым направлением с этого
дня и до конца. Благоговея – это значит не то, что я хочу слышать, а что Ты, Господи хочешь
сказать, исполнить Твою волю. Исполнить волю Божью, благоговея, не отступить ни на
йоту, не потерять близости с Господом. Когда мы обращаем внимание только на то, что нам
нравится в Божьем Слове, это уже не благоговение. Благоговение – это слышать все и
исполнять даже до самой мелочи.
Пусть Господь благословит нас, чтобы мы, как служители Его, исполнили порученное и
вверенное нам.
Аминь.

