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Человек, пришедший к Богу, шагнул в
духовный мир, открыл двери дома Небесного
Отца. Именно придя в церковь, он открыл эти
двери.
Ин.1:11-12 «пришел к своим, и свои Его не
приняли. 12 А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими». Свои не приняли Его. Оказывается,
можно быть своим, но не принять Его.
Принятие Господа – это практический шаг в
двери дома Небесного Отца. Эти двери может
открыть каждый, но принятие – это практический шаг к тому, чтобы быть в доме.
Чтобы принять Его, нужно услышать, понять. Бог говорит к сердцу человека, а не просто
к слуху. Церковь – это место, где проповедуется Божье Слово. Служение не бывает без
проповеди Евангелия. Деян.28:27 «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом
слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». К кому обращены эти слова? К своим.
Сердце у человека бывает огрубевшим, он уже не слышит. Чтобы войти в Божий дом и
быть Его чадом, надо услышать. Будут ли те, кто не услышит эти слова? Смогут ли они
открыть дверь дома Небесного Отца? Нет. Они никогда не будут чадами, хотя назывались
своими.
Откр.3:20 «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». Эти слова также обращены к
верующим, к Лаодикийской церкви. Это строгие слова. Если ты не исправишься, то Я
извергну тебя из уст Моих. Господь в Своей заботе обращается к нам, говорит. Что будет,
если люди не услышат? Они никогда не войдут в дом Небесного Отца. Они будут своими,
но не чадами Божиими.
Чтобы стать в положение чада, нужно познакомиться с Господом, иметь общение с Ним.
Человек должен ответить на призыв Божий через общение. Общение сначала происходит
на уровне сердца, а затем человек входит в дом Небесного Отца.
Заблудшая овца нуждается, чтобы пастырь нашел ее, взял на руки. Общаясь с ней, он
приносит ее в загон, где все овцы. Притча о блудном сыне говорит, что отец побежал ему
на встречу, пал на шею, целовал его, только после этого ввел его в свой дом. Сердце
человека должно стать открытым к Богу, должно произойти общение на сердечном
уровне, затем уже будет возможность войти в дом Отца и быть Его чадом.
Общение – это покаяние, исповедание грехов, это значит разорвать всякую дружбу с
миром. Об этом говорится в притчах. Когда отец встретился с блудным сыном, он снял с
него лохмотья, принесли лучшую одежду, дал перстень на руку, обул и одел. Затем, уже
переодетым, он был введен в дом. Отец не хотел, чтобы сын в лохмотьях вошел в дом.
Когда раб Авраама пошел за Ревеккою, и прежде, чем он привел ее в дом Исаака, он дал
ей дорогие вещи и одежду. Это обязательное условие. У Бога Свои законы и правила. Он
хочет видеть нас в Своем доме только в чистых одеждах. Войди приготовленным.

2Кор.6:14-18 «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между
Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? 16 Какая совместность
храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду
ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. 17 И потому выйдите из
среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас.
18 И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель».
Новый Завет пропитан любовью. Еф.1:4 «так как Он избрал нас в Нем прежде создания
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Церковь – Невеста Иисуса
Христа. Невеста без любви не невеста. Любовь – незаменимое и важное качество
христианина, чтобы войти в дом Небесного Отца.
Перед нами важный и ответственный путь. Мы свои, но свои иногда не слышат, не
общаются, не выходят из мира, не посвящают себя Господу, не имеют любви. «Пришел к
своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими» (Ин.1:11-12).
Мтф.24:40-41 «тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; 41 две
мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется». О ком это говорится? О
своих, но тех, которые не смогли принять.
Церковь – это дверь в дом Небесного Отца, здесь готовятся души, чтобы войти в дом Его.

