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Рим.12:11 «в усердии не ослабевайте; духом
пламенейте; Господу служите». Каждый из
нас желает находиться в таком состоянии. Но
не всегда это так. Бог хочет благословить нас,
но мы должны приложить усилие, быть
усердными в совершении служения.
Есть люди, которые согласились со своими недостатками и не работают над собой. Но то, что
невозможно человеку, возможно Богу. Так, мы читаем об Иакове, который хоть и был кротким
человеком, но уже в момент рождения схватил брата за пяту и не отпускал его. Уже тогда
началась борьба за первородство и благословения. Иаков всегда искал лучшего. Где-то были
моменты, которые становились препятствиями на пути к благословениям. Воспользовавшись
случаем, он выторговал у брата первородство. Затем с помощью матери лукаво обманул отца,
чтобы получить благословение. После чего он убегает от Исава к Лавану, там его обманывают,
дают не ту девушку в жены. Затем за Рахиль он работает семь лет. С одной стороны Бог
благословлял его, но с другой - он никак не мог преодолеть свой характер. Встречается с Богом и
Бог говорит: «Я хочу благословить тебя и дать потомство». Он ухватился за это обетование, но
понимал, что что-то не так. Хотелось бы духом пламенеть, хотелось бы Господу служить, но не
может вернуться к брату, потому что брат убьет его. И вот, он встречается с Богом и начинается
борьба, которая длилась всю ночь. Некто не мог одолеть его. Как Богу одолеть недостатки
нашего характера? Он хочет взять нас в удел, но бывает, что-то маленькое и незначительное
становится преградой. Бог ослабляет плоть Иакова, прикасается к суставу бедра, чтобы дать
превосходство духа. После чего дает ему новое имя «Израиль», потому что он боролся с Богом.
Бог желает благословить нас, чтобы мы были живыми христианами, чтобы не соглашались с
обстоятельствами жизни; людьми, которые подталкивают на лукавство; с грехом, который томит
нас и делает плотскими, мертвыми для Бога. Бог желает прикоснуться к тебе и повредить то, что
стало препятствием между тобой и Им. Не в плоти, не в человеческом восприятии, а в силе Духа
Святого мы должны торжествовать и ликовать. Жизнь в Иисусе Христе – это сила Божья. Пост
ослабляет нашу плоть, приходит возможность смириться и сокрушиться перед Богом, сила
Божья действует в нашей жизни. Так, женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, только
помыслила в сердце своем, что если прикоснется к одежде Иисуса, то исцелится. Когда она это
сделала, исцеление произошло. Прикоснись и ты к сердцу Бога. Другая женщина Хананеянка
искала Иисуса, чтобы исцелил ее дочь, но Он отказался помогать, сказав, что послан только к
погибающим овцам дома Израилева. Ученики стали ходатайствовать за нее, чтобы помог ей.
Иисус говорит, что хлеб для детей не бросается псам. Но женщина в смирении ответила, что и
псы едят крохи, падающие со стола господ. Иисус увидел ее сокрушенный дух и смирение.
Человек с таким состоянием сердца получает ответ от Бога.
Нет такой проблемы, где Бог не смог бы помочь тебе. Для Бога нет ничего невозможного, если
мы прикоснемся к сердцу Его. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите.
Это всегда чего-то стоит. Без цены не бывает ничего. Господь выйдет на встречу, протянет руку
помощи, но чтобы гореть в огне Духа Святого, нужно войти во Святое Святых и приблизиться к
Богу.

