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"Благодать"
Еф.5:14-21 «Посему сказано: "встань, спящий, и
воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос ". Итак,
смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные,
но как мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но
познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь
вином, от которого бывает распутство; но
исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая
в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего
Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием».
Во фразе «исполняйтесь Духом Святым» глагол стоит в повелительном наклонении, это
приказ
для
церкви.
Первая
церковь,
о
которой
Христос возвестил Петру, является для нас эталоном. Она по-прежнему удивляет нас тем,
как сильно была исполнена и водима Духом Святым, имела постоянный рост, несмотря на
большое влияние язычества, колдовства и религиозности со стороны иудаизма. Эта
церковь была рождена Самим Господом Иисусом Христом, о ней Он возвестил: «врата
ада не одолеют ее» (Мтф.16:18). Это говорило, что будут битвы, борьба и попытки врага
одолеть ее. Но вот уже 21 столетие, враг прилагает все усилия, чтобы навредить, но
церковь существует и стоит по-прежнему. И мы призваны Богом для продолжения этой
битвы.
Духовную брань можно одолеть только духовным оружием. Слова «встань, спящий, и
воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф.5:14) направлены к верующим
людям. Время, в которое мы живем - время усыпления. Церковь прошла через многие
испытания в первые столетия своего существования, тиски, жернова, переплавки. Мы
живем уже накануне пришествия Господа, но Он пока медлит. Многие переживают только
о себе, говорят, что готовы к пришествию Христа. Но этого недостаточно, Господь придет
за всем Телом Христовым. Переживать нужно за всю церковь.
Дух Святой сходит там, где славословие и поклонение. Часто во время прославления и
славословия многие остаются нетронутыми, закрытыми и не замечают, что их сердца в
стороне от сосредоточения Духа Святого. Мы должны иметь жажду по Богу. Если все
радостны и исполнены, кроме меня, то значит во мне что-то не так. Нужно разобраться в
себе, иметь личные отношения с Господом. Почему дух мой дремлет и ни на что не
реагирует? Многие остаются, как айсберг и скала, не тронуты и тверды во время
сильнейших излияний Святого Духа. Почему в ранней церкви так легко происходило
излияние Духа Святого? Они были едины в желании служить Богу. Как я могу служить,
не будучи исполнен Духом? Мы можем прилагать усилия и делать что-то, совершать
религиозные молитвы, но результат будет очень маленьким или же его не будет вообще.

Далее читаем: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как
мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф.5:15-16)
Неразумие – это безразличие, хладнокровие, беспечность. Многие думают: сколько раз
уже говорилось о последнем времени, оно еще не скоро наступит. А может быть, это
произойдет сегодня или завтра, ведь никто не знает? Лукавый крадет наше время всеми
способами, заполняя его бесполезной информацией и пустотой. Время очень ценно, ни
один день не повторится. Сколько раз Господь звал, но мы не пошли. Думали,
подготовимся и тогда сделаем, что сказал Бог. Но приходят новые проблемы и заботы, и
снова сатана крадет наше время. У христиан должна быть готовность номер один в любой
момент дня и ночи. Первыми словами Павла, когда он встретился с Иисусом, были:
«Господи, что повелишь мне делать?» Это была готовность номер один. Послужить Богу
и человеку важнее наших дел.
Однажды мне нужно было посетить в больнице одного парня, он находился в тяжелом
состоянии после несчастного случая. Мы созвонились с братом, было неудобно идти с
пустыми руками и мы зашли в магазин, хотя внутри я чувствовал противление. Когда мы
добрались до больницы, нам сообщили, что вот уже 20 минут, как этот парень умер. Ему
не нужна была еда, ему нужно было Слово. Если бы я отреагировал на зов внутри меня и
побежал сию минуту, я бы успел к нему. Это был урок для меня. Таких случаев много. Не
надо ждать и полагаться на служителя, мы должны сами свидетельствовать людям о
Христе, призывать их к покаянию.
Читаем далее: "И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но
исполняйтесь Духом" (Еф.5:18). Принято считать, что вино - символ радости. Оно
действительно дает радость и веселье людям, которые не знают Бога. Но эта радость –
поверхностная, внешняя, она лишь в голове, но не в сердце. Радость от вина приводит к
распутству. Распутство - это безразличие, недисциплинированность, безнравственность,
разврат и извращение. Это средство дьявола для уничтожения человечества. Распутство
приходит через алкоголь, наркотики, курение. Люди говорят, что это снимает стресс. Но
это ловушка, в которую они попадают.
Мы должны быть сосудами чести у Бога. Иисус сказал: «Вода, которую Я дам ему, в нем
сделается источником, текущим в жизнь вечную» (Ин.4:14). Мы, как сосуды принимаем
силу Святого Духа, но не держим ее, а раздаем всем. Люди, не исполнившиеся Духом,
обманываются сатаной, упиваясь тем, что он им подсовывает, поэтому они опускаются и
согрешают. Дух Святой был дан даром Апостолам, и сейчас Он сходит, но нужно быть
открытым и чистым сосудом, освященным и приготовленным. У нас должен быть
правильный мотив, когда мы просим Бога наполнить нас Духом Святым, чтобы служить,
благовествовать, молиться. Не удержит Господь от нас Духа Своего, ведь написано в
Писании, что Бог дает Духа не мерою, у него нет порций, по мере веры Господь наполнит
нас. Многие люди боятся начинать действовать, пока Бог не исполнит их Духом, они ждут
этого момента, ничего не предпринимая. Но, сидя дома, ничего не изменится. Это ложь
дьявола, так вы и будете сидеть дома годами. То, что от нас зависит, мы должны
исполнять, остальное делает Бог, мы лишь предоставляем Ему свое тело, свой сосуд,
сердце и разум.

Апостолы повиновались Богу с детской простотой и послушанием, и слава Господня
наполняла их. Мы должны исполняться Духом Божиим во время собраний, ревностно
молиться, открывать уста, а Бог будет наполнять их Духом Своим. Не следует
прислушиваться к чувствам, двигайтесь на основании веры, ведь вы стоите на фундаменте
Слова Божьего. Ищите Божьего откровения и Его лица, исполняйтесь Духом и не робейте.
Всегда старайтесь быть в готовности номер один перед Богом. Церковь последнего
времени должна быть исполнена Духом Святым в полной мере, именно за такой
Церковью придет Иисус Христос, именно такая Церковь даст достойный отпор духу мира
сего!

