«Иди пить к Божьему источнику»
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В
Ам.
8:11-12
написано:
«Вот
наступают дни, говорит Господь Бог,
когда Я пошлю на землю голод, - не голод
хлеба, не жажду воды, но жажду
слышания слов Господних. И будут
ходить от моря до моря и скитаться от
севера к востоку, ища слова Господня, и
не найдут его».
Успех церкви зависит от действия Духа Святого, от наполнения Церкви Его силой. Мы
молимся, чтобы Бог наполнял Церковь, но в то же самое время мы ощущаем, что
находимся не на том духовном уровне. Почему же тогда Бог не дает полную меру,
которую Он мог бы излить? Слово в книге Амоса было направлено к Израилю. На тот
момент люди не ощущали голода по Слову Божию, были самодовольны, пресыщены. Чем
были обогащены люди того времени? Самодостаточность, обеспеченность, все у них
было, но далеко не все то, что Бог хотел видеть в них. И Бог говорит, что пошлет голод и
жажду по Слову Его. Просим ли мы сегодня у Господа голода и жажды по Нему? Может
быть, наша жизнь уже стала рутиной, нет удовлетворенности, мы чувствуем, что что-то
недорабатываем. От материального изобилия люди сами не знают, чего хотят, все есть,
увлекаются ненужной мишурой и в жизнь приходит грех. Израиль впал в
идолопоклонство тогда, когда ожирел, грех проник внутрь их.
В Мтф.5:3,6 сказано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
Некоторые говорят, что нищий духом – это скудоумный человек. Но это не так. Человек
нищий духом понимает свою зависимость от Бога. Наш дух – это часть Бога, которую Он
вдунул в нас. Наш дух нуждается в силе, поддержке, подкреплении от Господа. Алчущие
и жаждущие правды – люди спасенные, которые знают своего Отца, знают живую воду.
Чего мы жаждем, чего ищем, что требует наш слух сегодня? Мы имеем много
информации, и иногда настолько закапываемся в ней, что дух остается опустошенным.
Бог советует жаждать правды. Насытится тот, кто ищет правду. Важно понимать, что мы
должны иметь правильный мотив поиска – для чего Бог должен нам дать? Ин.7:37,38 «В
последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди
ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой». Сначала иди и пей, а потом высвободи тот поток, который получил. Можем
ли мы отдавать? Есть определенная мера Божьей благодати для спасения. А спасенный
должен отдавать, делиться истиной с другими. Мы должны высвободить поток воды
живой. Если мы по-настоящему веруем, то будем сами пить и поить других. Самое
прекрасное состояние верующего – когда он в уделе Бога.

Когда Иисус поговорил с Самарянкой, она получила в сердце то, что изменило образ ее
мышления. Она захотела воды живой. Если мы правильно делимся с людьми Евангелием,
человек обязательно заинтересуется, возжаждет этой воды.
Когда Иисус был прибит на крест, Он испытывал физическую жажду, но Он беспокоился
не только об этом, Он жаждал спасения рода человеческого. Он знал, на какой час Он
пришел. Мы все члены Тела Господа Иисуса Христа. Мы радуемся, когда собираемся,
молимся, но это далеко не все, что Бог приготовил Церкви последнего времени. Чтобы
удовлетворить жажду, нужно приложить усилие, даже для того, чтобы просто пойти и
купить воды, надо усилие приложить, найти воду, заплатить. Нам нужно научиться
сочетать два понятия: усердие и восполнение жажды. Для этого надо трудиться. Если
человек долго не работал, а только ест, ест и ест, то обязательно будет пресыщение и
пропадет аппетит. Не будет аппетита также, если человек получил отравление. Нам нужно
получить от Бога «таблетку» очищения, освящения, чтобы наш дух по-настоящему
востребовал: «Иисус, дай мне той воды!» Не просто напиться и сидеть на месте, но идти и
служить, быть тем человеком, из чьего чрева потечет поток воды живой. Бог обязательно
будет наполнять того, кто отдает, находится в Его уделе. Нет смысла Богу наполнять того,
кто закупорил себя как бочонок и только сидит и ждет.
Пусть Бог благословит нас сказать в молитве: «Я сегодня хочу ощутить духовный голод, а
не ожидать того момента, когда Ты попустишь меня в такое состояние, где я буду
вопиять!». Сегодня, пока есть возможность, давайте не будем ожидать кризисных
ситуаций, но пока есть доброе время, возжаждем Бога, чтобы идти и служить другим
людям.

