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Деян.5:11-16 «И великий страх объял всю
церковь и всех слышавших это. 12 Руками же
Апостолов совершались в народе многие
знамения и чудеса; и все единодушно пребывали
в притворе Соломоновом. 13 Из посторонних
же никто не смел пристать к ним, а народ
прославлял их. 14 Верующих же более и более
присоединялось к Господу, множество мужчин
и женщин, 15 так что выносили больных на
улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы
хотя тень проходящего Петра осенила кого из
них. 16 Сходились также в Иерусалим многие из
окрестных городов, неся больных и нечистыми
духами одержимых, которые и исцелялись все».
Событию, описанному здесь, предшествовал
случай с Ананией и Сапфирой. Великий страх
объял тогда всю церковь.
Понятие страха дано в Пр.9:10 «Начало мудрости - страх Господень, и познание Святаго
- разум». Пр.8:13 «Страх Господень - ненавидеть зло...». Сегодня многие связаны
страхом, который не дает человеку спокойно жить, парализует. Его приносит дьявол.
Божий же страх освобождает для служения. От природы Господь заложил в человека
разумный страх. Это мера предосторожности от Бога. Мудрость - не идти туда, где
опасно. Немудрость, неразумие - проигнорировать предупреждение Библии – страх
попасть в ад. Как много сегодня людей, даже верующих, игнорируют предупреждения
Писания.
Ненавидеть зло – это объявить ему протест. Как многие из нас обжигались, заступая не на
ту территорию. Как многим из нас уже делали предупреждения. Это неразумие. Это
нарушение ведет в погибель. Не рассчитывай, что ты можешь грешить, и потом успеешь
покаяться. Не рассчитывай. А вдруг не успеешь? Как часто такие люди рассчитывают, что
успеют покаяться. Уже пять раз каялся, думает, что в шестой успеет. А вдруг это был
последний шанс, который тебе Бог давал, и больше не успеешь?
Мы начинаем задумываться, почему сегодня Дух Святой не действует так, как во дни
Апостолов? Неужели нужно вернуть те знамения, как у Анании и Сапфиры? Они
допустили неправду. Но Бог сказал: «…Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты
солгал не человекам, а Богу» (Деян.5:3). А разве мы не пытаемся Бога обманывать? Как
часто мы делаем такие дерзкие шаги. А Бог сердцеведец, мысли наши знает, слова наши.
«…за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда»
(Мтф.12:36). За каждое гнилое, злое, лживое слово мы будем давать отчет перед Богом.
Как часто к человеку применяются меры церковной дисциплины за видимые грехи –
алкоголь, наркотики, дебоширство. А давайте подумаем, сколько бывает незаметных
грехов, когда внутри человека воспаленный дух. От Бога это не спрячешь. Мы должны
совершать служение не лишь бы как, а в силе Духа Святого. Чтобы были Его проявления,
как во времена первоапостольской церкви.

Страх Господень - ненавидеть зло. Но зло не всегда очевидно. Дьявол маскирует его под
видом чего-то хорошего. Такое зло опаснее, чем то, что предлагается в открытой форме.
Как распознать зло и добро? «…помазание, которое вы получили от Него, в вас
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит
вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте»
(1Ин.2:27). Для этого нужно быть в правильном состоянии пред Богом. Тогда дух наш
будет реагировать на грех. Возрожденный дух сразу же реагирует на то, что не
соответствует Божьей воле. Когда человек грешит раз, второй, третий, то со временем у
него уже нет реакции на грех. Грех ослепляет.
Каждый из нас служитель. 1Пет.2:9 «Но вы - род избранный, царственное священство,
народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из
тьмы в чудный Свой свет». Он призвал нас, а теперь наша задача предоставить свои
сердца и тела в распоряжение Духа Святого.
Как началось движение Духа Святого в Деяниях? Когда Иисус Христос возносился, Он
дал повеление ученикам не отлучаться из Иерусалима. Им пришлось ждать, они были в
абсолютном послушании, ожидали того, что должно произойти, не были в нетерпении, и
получили.
Что делали ученики Христа после Его вознесения?
1. Оставались верны Богу и послушны Его Слову. Когда сошла сила Духа Святого, Он
повел их дальше, в их сердцах была жажда исполнить Его волю – быть «свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8). Бог взял их в
удел. Они не могли молчать, сидеть на месте. Понимали, для чего дана им сила Духа
Святого - чтобы быть свидетелями, нести Слово. Свидетельствовать – это проповедовать
не только словами, но и жизнью, правильной речью, манерой общения, отношениями с
людьми, внешним видом. Люди должны узнавать в нас христиан.
Бог сегодня готовит нас, проверяет на прочность. Может быть, вы уже устали ожидать. Но
мы будем ждать до тех пор, пока не придем в должное состояние. Апостолы были готовы
принять силу. Пришло время действия Духа Святого. Не будем упрямы и непослушны,
потому что непослушание приравнивается к идолопоклонству и волшебству.
2. Проявляли послушание Богу через единодушие. Деян.4 говорит, что ученики смело
проповедовали, хотя им запрещали. Деян.5:29 «…должно повиноваться больше Богу,
нежели человекам». Когда им угрожали, они пришли к своим. Не все были взяты под
стражу. Были свои, которые были как одно сердце, одна душа. Деян.4:23 «… Они же,
выслушав, единодушно возвысили голос к Богу…». Бог почтил их своим присутствием.
Услышаны были молитвы, сердца их утешились.
Наше сердце успокаивается, когда мы понимаем, что Господь принял молитву. Да будут
наши молитвы как одно сердце, как одна душа. Господь да объединит нас, чтобы каждый
прочувствовал, что такое страх Господень!

