«Принял ли ты силу?»
Демид Кисляк, молодежный служитель церкви
«Благодать»
Деян.1:8 «но вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли». Здесь нет двусмысленного понимания.
Сказано конкретно. Это можно перефразировать так: «когда сошел на вас Дух Святой, вы
приняли силу». Каждый из нас. Бог желает видеть каждого из нас ходящим в силе Духа
Святого.
Пр.28:1б говорит: «праведник смел, как лев», но также написано в 1Пет.5:8б, что и
«диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Мы слишком часто помним
второе, чем первое. Но мы должны быть достаточно смелы. Дьявол очень смело
проповедует свое учение, разрушает жизнь на земле, судьбы людей. Мы должны быть
смелы на добрые дела. Если мы хотим видеть перемены в нашей жизни, стране, на работе,
нам нужно быть смелыми как лев. Так говорит Слово Божье.
Бог дал каждому человеку свободу выбора, но дьявол делает все, чтобы переманить людей
на свою сторону. Он не стесняется в средствах и методах, не переживает, кто что о нем
подумает. Если сегодня большинство людей идет в ад, виновата в этом Церковь Божья.
Это мы должны делать то, что будет сегодня заставлять людей прийти к Богу. Бог наделил
нас силой, чтобы мы могли влиять на этот мир. Но мы засели в «окопах» и только и
думаем о том, как бы дьявол нас не соблазнил и как бы нам не согрешить. Думаем, что это
все, что мы должны делать. Но наша цель не просто собственное спасение. Он дал нам
власть и силу. Мы виноваты в том, куда катится этот мир. Когда мы читаем статистику и
удивляемся тому, сколько абортов, самоубийств, сколько литров спирта выпито на душу
населения, то это мы виноваты в этом. Мы смотрим на это и ничего не делаем. Если так
останется, то будет еще хуже. Мы превратились в людей, которые видят вокруг себя
погибающих, но не хотят протянуть руку помощи. Мы привыкли к тому, что мы спасены,
а другие нет. Многие из нас имеют возможность что-то поменять в своей жизни, но не
делают этого.
Людям часто нравятся верующие, но при этом неверующие не каются. Должно ли так
быть? Мк.16:20 «А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и
подкреплении слова последующими знамениями». О каких знамениях идет речь? Мк.16:1718 «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». Это сказал
Иисус. Как много этого есть у нас в жизни?
Мы, как христиане, должны не только свидетельствовать людям, но и предлагать
молиться за них. Если люди увидят силу Божью в молитве, они уверуют в Господа.
Сегодня мы имеем силу, но не пользуемся ею, думаем, что это привилегия пастора,
служителя. Но если ты крещен Духом Святым, то ты имеешь силу для того, чтобы
совершать что-то большее на этой земле, чем просто проповедовать Слово. Нужно
осмелиться.
4Цар.2:13-14 «И поднял милоть Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу
Иордана; и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь,
Бог Илии, - Он Самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел
Елисей». Елисей когда-то ходил за Илией, зная, что Бог заберет его. Он желал, чтобы сила,

которая на Илии, была на нем вдвойне. Илия сказал, что это будет исполнено, если Елисей
увидит, как Бог возьмет Илию. Елисей следовал за Илией неотступно и увидел, как Бог
забрал его. С Илии упала милоть – плащ. Перед этим, когда они переходили Иордан, Илия
ударил милотью по воде, вода расступилась. Елисей решил проверить, есть ли на нем сила
Илии, взял плащ, ударил по воде и сказал: «где Господь, Бог Илии, - Он Самый?». И еще
раз ударил, и вода расступилась. В нашей жизни часто происходит так же. Мы верим в
Бога проповедников, помазанников великих, Бога Илии, Бога Елисея, Петра или Иоанна.
Но это не наш Бог, Который внутри нас дает силу совершать чудеса, о которых мы читаем
в Библии. Это не тот Бог, Который дает нам помазание, силу в свидетельстве и молитвах.
Такой Бог станет нашим, когда мы начнем это практиковать.
В нашей жизни есть много вещей, в которых нужно духовное вмешательство. И нам не
нужно всегда звать для этого пастора. Многие вещи мы должны делать сами.
В Ис.Нав.24:15б написано: «а я и дом мой будем служить Господу». Но у многих в жизни
не так. Нужно начать с себя. Иногда мы хотим, чтобы все вокруг нас покаялись, но наша
внутренность совсем не такая, какая должна быть. Нам нужно начать с себя. Мы должны
не просто верить в Бога, но служить Ему. Есть разница между просто верой и служением.
К сожалению, для многих из нас вера в Бога – это только чтение Библии, молитва и
посещение служений. Но это только те вещи, которые нужно делать, чтобы выжить
духовно самим. Но если мы хотим, чтобы что-то происходило вокруг нас, нам нужно
служить. Если мы умеем духовно дышать – молиться; если умеем духовно питаться –
читать Слово Божье, чтобы поддерживать жизнь; то нам нужно научиться чему-то
большему, чтобы что-то поменялось вокруг нас. Мы должны научиться пользоваться той
силой, которую Бог даровал нам. Возможно, с первого раза не получится. Но нужно
начать с малого. Если у Вас муж пьет, Вы имеете всю власть сказать: «Всякий дух
пьянства, во имя Иисуса я связываю тебя. Ты не имеешь права действовать в моем муже,
потому что он освящается мной, как дитем Божьим!». Родители, вы сегодня имеете право
благословлять ваших детей. И если видите, что в них действует дьявол, вы имеете право в
духовном мире повелевать нечистым духам, которые в них работают. Нужно начинать с
этих вещей.
Мы имеем силу, так сказано в Деян.1:8а «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый». Давайте ею пользоваться. Бог дал нам сегодня силу и помазание. Да пошлет нам
Бог мудрость, чтобы правильно начать применять тот дар, который Он каждому из нас
дал.

