«Чистое сердце»
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«Благодать»
Отношения с Господом - это нечто
большее,
чем
просто
благодарность Ему за Его любовь.
Бог верен, но это подразумевает и
нашу часть в отношениях с Ним.
Бог задает нам вопрос: «Любишь
ли ты Меня? Что движет тобой
сегодня?». Как важно ответить
Ему утвердительно, быть верным,
прилагать усилия.
Пс.50:12-15 «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не
отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне
радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных
путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся».
Это молитва человека Божия, царя и псалмопевца. Он нуждался в Боге. Однажды в его
жизни были нарушены отношения с Господом. Давид согрешил и уже не был достоин
быть царем, тем более нести пророческое служение. Ему нужно было обновление, сила от
Господа. Нужна была особая молитва.
Возможно, ты давно верующий, ты в служении, но чего-то не хватает. В такой ситуации
был и Давид, он нашел слова, чтобы получить прощение и обновление от Господа.
Рассмотрим, как молился Давид. Он начинает с покаяния. Иногда мы упускаем это. Давид
стремился иметь чистое сердце, понимал сердце Бога. Невозможно быть мужем или
женою по сердцу Божию, если ты не хранишь чистоту своего сердца.
Как иметь чистое сердце?
1. Окропи меня иссопом. Почему Давид говорит это? Иссоп служил инструментом для
очищения. Иссоп – растение из рода мятных, сладко-горького запаха, используется в
медицинских целях. Бог говорит использовать его для окропления в очищении. Брались
стебли 50-60см, их обмакивали в воду или кровь жертвенного животного и окропляли.
Говоря об окроплении иссопом, Давид говорит о нужде в очищении.
Для нас очищение – это жертва Иисуса Христа. Невозможно иметь чистое сердце без
действия Духа Святого. Дух Святой должен работать в твоей жизни. Позаботься, чтобы
сердце твое было окроплено Кровью Христа. Думай о том, что сделал Иисус для тебя.
Велика Его жертва.
Мы порой приходим на молитву, но не ощущаем присутствия Божия, тогда нужно
вспомнить о жертве Его, что Он сделал для тебя, прославить Его.
2. Омой меня. Когда Иисус омывал ученикам ноги, Петр воспротивился: «не умоешь ног
моих вовек». Но потом, когда Иисус сказал, что Петр не будет иметь части с Ним, то Петр
захотел, чтобы Господь омыл ему ноги и голову. Но омытому нужно только ноги омыть.
Мы так часто обращаем внимание на внешнее, но забываем о главном – понуждаться в
Боге. Иногда бывают ситуации, которые заполняют наш разум. Наши молитвы не будут

иметь силы, если сосуд наполнен не тем, чем нужно. Нужно сначала удалить грех –
раздражение, зависть, злобу, суету - тогда Господь сможет наполнить тебя. Если не
опустошишь себя для Господа, не омоешься чистою водою Духа Святого, не будет
очищения.
3. Дух правый обнови внутри меня. Дух наш нуждается в обновлении. Бывает, что мы
допускаем осуждение, сплетни в общении. Нужно иметь чувствование, слышать голос
Духа, что нужно делать, а что нет. Когда ты общаешься даже с верующими людьми и
видишь, что разговор о пустоте, нужно или уйти оттуда или сказать, что это неправильно.
Когда у тебя ситуация на грани конфликта, ты должен слышать голос Духа Святого,
Который скажет тебе остановиться, обратиться к Господу и противостать сатане. Бывает,
что сердце огрубело, тогда мы не слышим Господа. Бывает, приходит раздражение, суета,
тогда Дух правый будет призывать тебя противостать, покаяться перед Господом и
хранить Его благословение. Если ты проигнорируешь, то, придя на служение, не будет
благословения. Дух наш должен быть обновлен.
4. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Если
ты не будешь иметь Духа Святого, то твой стаж в служении будет только обманывать
тебя. Порой тот, кто только пришел в служение, говорит от Духа Святого, а кто в
служении уже 10-20 лет, давно уже уповает на свой опыт. Саул был в такой ситуации, он
был отвергнут и Дух Святой был отнят от него. Давид понимал, что и с ним это может
произойти. Ему не было все равно. Он согрешил, но молился и просил не отнять от него
Духа Святого.
Мы воспитываем своих детей, знаем, что нужно говорить им, но не всегда молимся,
сказать ли это или нет? Молимся ли мы о наполнении, о Духе Святом, водительстве?
Иногда мы делаем служение потому, что обязаны, но мы не чувствуем присутствия
Божьего. Может быть, это состояние уже давно в твоей жизни, ты делаешь служение по
опыту. Не должно так быть. Бог говорит тебе сегодня: «Остановись!». Скажи: « Господи,
что не так? Я не хочу быть без Твоего наполнения и вдохновения». Когда Бог будет
вдохновлять тебя, будет действие Духа Святого, будет благословение в служении.
5. Дай мне радость и утверди меня Духом. Нам нужен Дух Святой. Порой мы так
стремимся к пособиям, планам, но давайте помнить, что нам нужен Дух Святой. Он дает
радость.
Когда ты будешь нуждаться в Господе - будешь ходить в чистоте сердца. Помни, что труд
твой не тщетен пред Господом. Ты увидишь плоды своего труда.

