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«Вознесение»,

Еф.5:32 «Тайна сия велика; я говорю по отношению ко
Христу и к Церкви». «Мужья, любите своих жен, как и
Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»
(Еф.5:25). Земной брак – тусклое изображение того,
что Господь приготовил на небесах. Мы должны быть
приготовлены встретить Христа, когда Он вернется за
Своей Церковью.
Откр.19:7-8 «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак
Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и
светлый; виссон же есть праведность святых». Написано, что жена Его приготовила
себя. Мы хотим, чтобы Бог обновлял нас, но мы призваны также что-то сделать, чтобы
быть приготовленными.
Пес.Пес.2:10-13 «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя,
прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы
показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей;
смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние.
Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!». Все приготовлено к тому, чтобы
невеста вышла на встречу, но она не выходит. 14 стих говорит: «Голубица моя в ущелье
скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому
что голос твой сладок и лице твое приятно». У нас могут быть похожие состояния, мы
можем быть в церкви, прославлять Бога, служить, но Бог ожидает от нас отношений с
Ним, чтобы мы приходили в Его присутствие. Бог ценит людей, которые ищут Его лица.
Дорожим ли мы отношениями с Богом?
Едемский сад был прекрасен, человек был наделен властью, но самым ценным для Адама
было общение с Богом. Дьявол не хотел, чтобы человек был в общении с Богом, он был
нацелен на разрушение отношений с Богом. Адам спрятался после грехопадения. Бог
желает видеть, что наши отношения с Ним очень дороги для нас. Бог ценит таких людей.
Евр.11:5 «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому
что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что
угодил Богу». У Еноха не было Библии, пастора, не было того, что есть у нас. Были люди,
навязывающие ему греховный образ жизни. Мы же имеем познания намного больше. Бог
предлагает нам отношения с Ним, чтобы благословить нас. Не нужно бояться отношений
с Богом.
Лк.14:16-21, 24 «Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, и
когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все
готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю
и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил
пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и

потому не могу придти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда,
разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам
города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. … Ибо сказываю вам, что
никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».
Купить поле или волов, жениться – это не грех, но хозяин брачного пира разгневался.
Почему? Никакое дело не должно стать между тобой и Богом. Иначе это становится
грехом. Если ты избрал Его, иди с Ним до конца. Нет ничего дороже для верующего, чем
отношения с Богом. Готовь себя к браку Агнца. Нет ничего ценнее, чем служение Богу.
Перед свадьбой невеста готовит себя, смотрится в зеркало, репетирует походку, за ней
скоро приедет жених. Мы, как Церковь-Невеста, должны смотреться в Слово Божье,
готовить себя. Общение с Богом мы переживаем на каждом служении. Дух Святой
оставляет Свой отпечаток.
Лк.12:36-37 «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с
брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те,
которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется
и посадит их, и, подходя, станет служить им». Наша обязанность как рабов Божьих
ожидать Господа, но это ожидание Его с пользой, ожидание в служении, желанием
угодить Ему. Нужно вкусить благость общения с Богом. Мы ожидаем Его. Будем же
дорожить этим, Бог ценит людей, ожидающих Его.
Откр.22:17а «И Дух и невеста говорят: прииди!». Мы должны желать пришествия
Господа, приготовлять себя. Откр.19:6 «И слышал я как бы голос многочисленного
народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо
воцарился Господь Бог Вседержитель». А воцарился ли Он как Царь в моем сердце, как
Господин моей жизни?

