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Ис.57:15 «Ибо так говорит Высокий и
Превознесенный, вечно Живущий, — Святый
имя Его: Я живу на высоте небес и во
святилище, и также с сокрушенными и
смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных».
Что же такое святилище? Мы часто считаем, что это церковь. В какой-то степени это
правильно. Но написано в 2Кор.6:16 «вы храм Бога живаго». Наши сердца являются
местом, где живет Бог, а значит, святилищем. Бог интересуется стенами нашего
сердечного храма, Он не хочет гостить, а хочет пребывать там постоянно.
Места, где обитает Бог: небо, святилище (храм сердечный) – там, где сокрушенные и
смиренные духом. Сокрушенный дух – это та глина, из которой Бог может что-то делать.
Он не может никого взять в Свой удел до тех пор, пока человек не сокрушится. Бог не
может обитать в несокрушенном сердце. Бог все время трудится над нами, чтобы
сокрушить твердыни в нашем сердце и разуме. А для чего Он приходит в смиренный дух?
Чтобы оживлять сердца сокрушенных. Смиренный дух – это только сырье, где может
работать Бог, но Он хочет оживить нас и сделать из нас Его сосуды.
Псалмопевец выражает свое настойчивое желание: «Радуйтесь, праведные, о Господе:
правым прилично славословить. 2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на
десятиструнной псалтири; 3 пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с
восклицанием, 4 ибо слово Господне право и все дела Его верны. 5 Он любит правду и суд;
милости Господней полна земля. 6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его —
все воинство их: 7 Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах.
8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, 9 ибо
Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось. 10 Господь разрушает советы
язычников, уничтожает замыслы народов. 11 Совет же Господень стоит вовек;
помышления сердца Его — в род и род. 12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог, —
племя, которое Он избрал в наследие Себе» (Пс.32:1-12).
Есть нечто, что противостоит радости христианина, – это несокрушенные твердыни в его
сердце. Наш разум нередко мешает нам радоваться, так как мы сразу начинаем искать
причину для радости. Но когда мы радуемся и славословим Господа без причины, то все
наши твердыни разрушаются.
Никто не может нас осудить сегодня за то, что мы просто будем радоваться. Это не
нравится только врагу. Он пытается украсть у человека причину для радости и посеять
сомнение, страх, недовольство, ропот, чувство неудовлетворенности. Он также пытается
создать обстоятельства, при которых у нас не было бы радости. И если мы поддались этим
обстоятельствам – мы проиграли.
Бог живет в нашем сокрушенном сердце тогда, когда мы разрешаем Ему там жить. Ведь
Богу нужны орудия, через которые Он может возвещать и проповедовать.
Богу нравится, когда мы славословим Его. Мы никогда не оскорбим Его тем, что даем
действовать Духу Святому. Чем больше мы будем давать возможность не просто хвалить

Бога, а наполняться от Его источника, тем быстрее наши твердыни будут разбиваться, не
будет барьеров, через которые мы не пускаем Дух жизни животворить нас.
Есть вещи, которые захватывают наш дух, а есть вещи, к которым мы привыкли. Мы
часто перестаем восхищаться природой, пейзажами, которые Бог каждый день меняет для
нас. Иногда, чтобы побудить себя прославить Бога, мы должны поразмышлять над тем,
что все вокруг нас создал Он. И что среди всего огромного мира Бог вникает в нашу
маленькую жизнь.
Когда приходят трудности, давайте хвалить Бога, давайте разрешим Его Духу устроить в
нас святилище, чтобы Он там жил, чтобы Он знал, что этот инструмент в Его руках всегда
будет играть: в церкви, дома, на улице.
Мы народ Божий! Но иногда приходят трудности, сомнения: «А действительно ли
Господь мой Бог?» Но в эти минуты нужно еще сильнее хвалить Иисуса Христа. Нам не
нужно бояться, что Он господствует над нами, потому что когда господствует не Он, то
мы поддаемся господству врага, который захватит нас в свой плен, и мы будем
вынуждены исполнять то, чего не хотим.
Пс.21:3-6 «Боже мой! я вопию днем, - и Ты не внемлешь мне, ночью, - и нет мне
успокоения. 4 Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля. 5 На Тебя уповали
отцы наши; уповали, и Ты избавлял их; 6 к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя
уповали, и не оставались в стыде».
Как же достучаться до сердца Бога, чтобы Он отреагировал на нашу молитву?
С каким сердцем мы приходим к Богу? Нам не нужно жаловаться, ходить с плохим
настроением и ныть Богу о своих проблемах. Мы долго можем находиться в таком
состоянии и думать, что Бог нас не слышит и не обращает на нас внимания. Для
некоторых людей молитва становится бременем. Нет воли Отца на такие молитвы.
Но есть более короткий способ достучаться до сердца Отца – славословие. Когда мы
приходим к Нему в молитве, нужно начинать с поклонения, провозглашения Его
владычества и святости. Давайте научимся приходить к сердцу Отца с хвалой.

