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«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа
от Бога, дабы знать дарованное нам от
Бога» (1Кор.2:12). Писание призывает нас
быть наполненными Божьим Духом и
угождать Ему.
Важно пережить крещение Духом Святым, быть с Ним в общении и возгревать этот дар.
Нужно принять решение повиноваться Господу, гореть для Него.
У Джона Остина когда-то спросили: «Почему так много людей приходят к тебе на
служения?». Он ответил: «Все просто – я зажег себя для Иисуса и все приходят
посмотреть, как я горю».
Что делать, чтобы наше сердце горело для Господа?
1. Изучать Слово Божье. Иер.23:29а «Слово Мое не подобно ли огню?». Важно наше
правильное отношение и жажда к Слову, которая зажигает сердце человека.
У всех нас есть мобильные телефоны, мы относимся к ним бережно; ложась спать,
возможно, кладем под подушку. Утром первым делом проверяем телефон. А давайте мы
вместо того, чтобы с утра смотреть в телефон, поставим на первое место Библию. Будем
ложиться спасть и просыпаться с Библией. Давайте отдадим ей предпочтение. Будем
смотреть, что Бог хочет сказать нам через Слово, какое сообщение у Господа есть сегодня
для нас. В этом мире, где люди горят разными огнями, у них нет альтернативы, они не
знают, что можно гореть настоящим огнем Божьим для Божьих дел, для правильной
жизни. Пусть Слово Божье будет важным для нас на протяжении всех дней жизни,
сколько Бог нам назначил.
После распятия Христа двое учеников шли по дороге в Эммаус. Написано, что Иисус
Христос приблизился и пошел с ними (Лк.24). Он говорил с ними, но они не узнали Его.
Когда пришли в город, Он преломил с ними хлеб, тогда они узнали Его, но Он стал
невидим для них. Тогда сказали друг другу: «не горело ли в нас сердце наше, когда Он
говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк.24:32)
Ничто не зажжет так сердце и дух человека, как Слово Божье. Многие переживали
подобное - когда читаешь Библию и уже нужно ложиться спать, а Слово так захватывает,
что не можешь остановиться. Важно позволить Слову быть обильно в нашей жизни,
сердце, разуме.
2. Пламенно молиться. Слово Божье обязательно побудит нас к пламенной молитве.
Трудно ли заряжать мобильный телефон? Когда вы его заряжаете? Когда уже он
выключился совсем или когда еще есть небольшой процент зарядки? Наш дух тоже
нуждается в постоянной духовной «подзарядке». Мы должны чувствовать, что угасает
огонь - когда уже в церковь не влечет, Библию читать не очень хочется. Тогда сразу же
включай свою «подзарядку», ищи Господа, читай Слово, молись, пой Ему. И Дух Святой
обновит, зажжет тебя по-новому, ты будешь пламенеть для Него. Бог долгое время

готовит людей к служению. У Господа для каждого из нас есть особенное призвание в
жизни. Нужно зажечь себя для Иисуса, позволить Слову Его прийти в наш дух.
Важно поддерживать огонь, который Бог зажжет, «подзаряжать» свой дух, позволять Богу
нас обновлять.
Иер.20:9 «И подумал я: "не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя
Его"; но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я
истомился, удерживая его, и не мог». Друзья, позвольте Богу действовать в вашей жизни.
Исторический факт. В 1904-1905 годах началось сильное пробуждение в Уэльсе. Многие
люди, которые ехали туда посмотреть на то, что происходило, писали потом книги.
Служение не прекращалось, десятки тысяч получили исцеление, Бог крестил Духом
Святым даже тех, кто просто проходил и проезжал мимо. В маленьком Уэльсе группа
детей и юношей прикоснулись к небесам, принесли их на землю с такой властью, что это
стало сенсационным сообщением, известным во всем мире. Всемирно известные великие
писатели, миссионеры, богословы и политические деятели на кораблях приплывали со
всех концов земли, чтобы сидеть у ног подростков, которые возглавили это Божье
движение. Молодые люди и даже дети молились, пели и пророчествовали в Духе. Господь
действовал. Это было великое пробуждение, действие Святого Духа через подростков,
детей, молодое поколение.
Дорогие друзья, ничего не изменилось. Господь хочет, чтобы мы зажглись и горели для
славы Божьей. Сегодня очень много молодых людей горят. Одни горят от сигарет, другие
от спайсов, алкоголя, разврата. Нет альтернативы для них. Но если бы они увидели тех,
кто горит Духом Иисуса Христа, кто радуется не искусственной и проходящей радостью,
но провозглашают Его силу, многие из них последовали бы за Богом.
Иногда мы говорим: пусть кто-то это сделает. Но Бог ждет, что это сделаешь ты. У Бога
есть для тебя план. Когда Дух Божий зажжет, ты будешь пламенеть, все в тебе изменится.
Слово Божье будет руководить тобой, будет светом для тебя в пути.
Зажгите для Господа сегодня все, что у вас есть. Не ставьте временные вещи превыше
вечных. Иногда мы готовы потерять что-то ради временного. Но мы вечные, твои друзья –
вечные. Вопрос – где они будут проводить вечность? Мы должны думать о небе, о
Господе. Это будет помогать нам правильно относиться к вечности. Мы должны
понимать, что жизнь коротка, однажды она прервется. Зажги себя для Иисуса, пусть Дух
Божий делает внутри тебя великое.
Сегодня весь мир горит в огне греха, Бог хочет, чтобы мы вошли в этот огонь и спасали
людей. Сколько молодежи сегодня погибает от различных временных удовольствий. Кто
им укажет настоящий Божий огонь, настоящую Божью радость, настоящий путь?! Вы,
молодые люди, только вас они послушают! Старших людей и родителей они уже не
слушают. Богу нужны именно вы – молодежь! Не через пять лет, не через десять, а сейчас.
Господь хочет, чтобы ты был в Его уделе. Пусть загорится огонь в твоем сердце.
Апостол Павел в 1Фесс.5:19 писал: «Духа не угашайте». Мы должны поддерживать в себе
духовный огонь. Для этого надо знать, что тебя может расхолодить. Духа не угашай,
вернись к Слову, к Господу, Он благословит тебя. Когда ты горишь, Бог будет делать
великое в твоей жизни.
Бог хочет в это последнее время очень сильно взять в удел подрастающее поколение.
Великий Бог нуждается в том, чтобы ты предоставил себя для Него, чтобы ты зажегся.
Духом пламенейте. Ты просто не сможешь не служить, потому что огонь будет внутри
тебя, Дух живого Бога будет поднимать тебя и вести для славы Его!

