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В Откр.3:20 написано: «Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он
со Мною».
Лаодикийский период характеризуется многими отрицательными чертами. Бог особым
образом стучится к церкви, которая считает себя самодостаточной, богатой, имеющей все.
Но Господь видел ее по-другому – бедной, нищей, жалкой, слепой, нагой, посоветовал ей
купить золото огнем очищенное, глазною мазью помазать глаза свои, быть ревностной и
иметь способность каяться.
Господь говорит, что Он стоит у двери и стучит. Если кто отворит, то Он войдет и будет
вечерять с ним, то есть принимать торжественный ужин. Было время, когда Господь
завтракал, обедал с народом Своим, но сегодня Он хочет ужинать с нами. Ученики когдато спрашивали Иисуса о признаках кончины века, которые мы видим сегодня. Голод,
болезни, эпидемии, локальные войны, международный терроризм. Не может эти
проблемы решить никто, кроме Иисуса Христа. Чем быстрее человечество повернет к
Нему свой взор, осознает свою беспомощность, тем быстрее решатся его проблемы.
Слово «вечерять» говорит о принятии пищи. Однажды в беседе с учениками Иисус сказал,
что у Него есть пища, которая насыщает Его – исполнение воли Божьей. Апостолы знали
эту пищу и проповедовали Евангелие. Когда-то было время великих пробуждений, когда
был огромный подъем молитвенной жизни верующих. Это меняло целые города,
закрывались тюрьмы, питейные заведения. Религия не дает удовлетворенности, не
возрождает человека, поэтому люди религиозные нуждаются в допинге: курении,
алкоголе, наркотиках, развлечениях. Во все времена были религиозные люди,
существовали храмы, система поклонения, но только Дух Святой изменяет жизни.
Человек и сегодня нуждается в изменении.
Вечеря Господня говорит о пробуждении последних дней, когда люди купят «глазную
мазь» для очей, будут одеваться в одежды праведности и чистоты, обогатятся духовными
дарованиями. Бог приготовил прекрасный ужин, вечерю для тех, кто желает исполнить
Его волю.
Господь особенно негодует на теплое состояние христианина. Он желает, чтобы мы
пробудились от сна. Часто чрезмерное увлечение информацией поглощает наши силы, и
мы не можем быть воспламененными, молиться горячо. Дух Божий силен воспламенить
наши внутренности, зажечь нас духовно. Люди, которые чрезмерно увлекаются
информацией, становятся рабами этого мира. Человек часто не ощущает вины, когда
незаметно становится частью системы мира, это не угодно Богу.

Почему церковь наших дней Господь охарактеризовал нуждающейся, слепой, нагой,
нищей? Исх.32 говорит о том, как Моисей, взойдя на гору, получал от Господа заповеди.
В это время Израиль не понимал, что произошло с Моисеем, так как он уже давно
отсутствовал. Когда человек имеет близкие отношения с Богом, он становится
странноватым для окружающих. Всем нам надо проснуться! Только сорок дней не было
Моисея, а израильтяне уже вылили золотого тельца и считали его своим богом. Гнев Бога
воспламенился на народ, но Моисей вступился за них и Господь помиловал.
Почему Израиль стал поклоняться золотому тельцу?
1. Они не знали Бога близко. Поэтому нуждались, чтобы кто-то вел, подсказывал,
молился за них, учил. Когда человек не знает Бога лично, он всегда нуждается в
посреднике. Да, мы должны ходатайствовать за других, но не жить только чужими
молитвами. Нужно уметь молиться самим. Мы обязаны переживать личные
близкие отношения с Богом, ведь мы крещены Духом Святым.
2. Не зная воли Господней, человек не знает, куда ему идти. То, что хочет Бог,
важнее, чем мои желания. Современный человек часто ищет «удобного» Бога. Но
мы должны искать воли Господа. Пс.102:7 говорит, что Бог открыл дела Свои
Израилю и пути Свои Моисею. Когда человек не имеет личных отношений с
Богом, он начинает копировать мир. Телец был Египетским богом, они
скопировали божество, которое знали из рабства.
Если у человека нет жажды, голода, он ищет покоя, сна. Но у нас есть потребность в
пробуждении. Давайте будем просить Господа, чтобы наш народ был в уделе Его. Для
этого нужно глубокое смирение, ревность в молитве.
Сильная бескомпромиссная проповедь Евангелия отличала времена Апостолов и времена
пробуждения. Цель Апостолов была не просто проповедовать. Люди, которые пытаются
примирить проповедь Евангелия с мирским учением, заблуждаются. Мы должны быть
участниками Божьей жатвы. Учение мира не может освободить от демонов и исцелить, но
учение Иисуса Христа меняет жизни и судьбы людей.
Отвори дверь, Он хочет вечерять с тобой! Истинная пища христианина – покаяние душ.
Те, кто были на завтраке с Богом, на обеде и ужине с Ним, будут и на брачной вечере
Агнца!

