«Народ Божий, пробудись!»
Сергей Терлюкевич, районный
служитель церкви «Благодать», г.Минск
Мтф.24:5,9-13 «ибо многие придут под
именем Моим, и будут говорить: "Я
Христос", и многих прельстят… 9 Тогда
будут предавать вас на мучения и
убивать вас; и вы будете ненавидимы
всеми народами за имя Мое; 10 и тогда
соблазнятся многие, и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга; 11
и многие лжепророки восстанут, и
прельстят многих; 12 и, по причине
умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 13 претерпевший же до конца
спасется».
Один из методов обольщения, которые использует дьявол, – лжепророчества и лжеучения.
Мы должны быть очень внимательны к тому, что читаем или слушаем. Важно все
сравнивать со Священным Писанием.
Мтф.25:1-12 «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв
светильники свои, вышли навстречу жениху. 2 Из них пять было мудрых и пять
неразумных. 3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. 4 Мудрые же,
вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. 5 И как жених замедлил, то
задремали все и уснули. 6 Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите
навстречу ему. 7 Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. 8 Неразумные
же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. 9 А
мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к
продающим и купите себе. 10 Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые
вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; 11 после приходят и прочие девы, и
говорят: Господи! Господи! отвори нам. 12 Он же сказал им в ответ: истинно говорю
вам: не знаю вас».
Эти десять дев – собирательный образ Церкви последнего времени, которая ожидает
пришествия Господа Иисуса Христа. И мудрые, и неразумные уснули.
Спящий человек не выполняет работу, не совершает труд. С ним невозможно пообщаться,
его ничему невозможно научить. Он никому не может оказать помощи. Спящему
безразлично все происходящее вокруг.
Физический сон необходим человеку для восстановления организма. Но не духовный.
Гал.5:16-17 «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти,
17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы».
Дух, душа и тело – составляющие человека. Дух и плоть пребывают в постоянной борьбе.
Если дух сильнее плоти, то человек живет по духу. Человек стремится исполнять волю
Божью, ищет Господа, возрастает духовно. Если у человека дух развит слабо, плоть
пытается взять власть в свои руки. Человек стремится исполнять свои физические и
материальные желания.
Если дух человека засыпает, плоть берет всю власть и человек начинает исполнять желания
плоти и делает дела плоти: «прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
(соблазны), ереси, 21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.

Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют» (Гал.5:19-21).
Верующему человеку категорически запрещен духовный сон. Это состояние очень опасно
и может привести к духовной смерти.
1Фесс.5:4-7 «Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не [сыны] ночи, ни тьмы. 6 Итак,
не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 7 Ибо спящие спят
ночью, и упивающиеся упиваются ночью».
В Библии мы видим много призывов бодрствовать духовно.
Причины, приводящие к духовному сну, бездействию, беспечности:
1. Человек не родился свыше. Бывает, что человек находится в народе Божьем, имеет
добрые переживания в сердце, совершает молитву покаяния.
Рождение свыше – это измененная жизнь. Должны быть плоды. Кто-то не хочет трудностей
в жизни и идет легким путем. Мтф.10:38 «кто не берет креста своего и следует за Мною,
тот не достоин Меня». Лк.14:27 «кто не несет креста своего и идет за Мною, не может
быть Моим учеником».
Кто-то хочет идти налегке. Но Господь говорит, что тогда мы не можем быть Его
учениками. Как взять Его крест? Мтф.16:24 «если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Чтобы взять Его крест, нужно отвергнуться
себя. Если человек не рожден свыше, он предпочитает этого не делать.
2. Благоденствие и достаток могут отдалить от Бога. Неем.9:25-26 «И заняли они
укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром,
водоемы, высеченные [из камня], виноградные и масличные сады и множество дерев [с
плодами] для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости
Твоей; 26 и сделались упорны и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой…». Когда
приходило благоденствие, Израиль тучнел и отходил от Бога.
Бывает, что, когда человек в нужде, он вопиет к Богу с просьбой о помощи. Господь
благословляет, дает хорошую высокооплачиваемую работу. Но вместо благодарности
Господу запросы человека возрастают. Ему уже нужно больше. Он хочет уже карьерного
роста. Человек окунается в работу, и у него не остается ни физических сил, ни времени
приближаться к Богу и искать Его.
Нам нужно прежде всего искать Царствия Божьего. Дух Святой напоминает нам об этом.
Все, что нам необходимо, Бог будет прилагать. Если мы ставим перед собой цели, то нужно
всегда думать о том, сколько это отнимет времени и не повредит ли нашим отношениям с
Богом?
3. Неустройство в жизни. Когда все плохо, все рушится, разваливается, когда есть
болезни, проблемы и это длится долго. Человек борется, старается, молится, но не видит
результата. У него опускаются руки. Дьявол говорит тогда ему: «Все напрасно, все
бесполезно». Если человек начинает верить этим словам, то перестает что-либо делать. Он
опускает руки, думает, что у него уже богатый духовный опыт, он уже все знает, но все это
не работает. Человек начинает бездействовать.
Так важно, если мы знаем людей в таком состоянии, чтобы мы имели мудрость подойти к
ним и поддержать. Сказать слова утешения и ободрения.
4. Духовная лень. Пр.24:30-34 «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо
виноградника человека скудоумного: 31 и вот, все это заросло терном, поверхность его
покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. 32 И посмотрел я, и обратил
сердце мое, и посмотрел и получил урок: 33 "немного поспишь, немного подремлешь,
немного, сложив руки, полежишь, - 34 и придет, [как] прохожий, бедность твоя, и нужда
твоя - как человек вооруженный"».

Зачастую в жизни духовно ленивого человека не происходит ничего особенного. У него нет
серьезных потрясений, болезней. У него нет духовных целей, он ни к чему не стремится.
Если невозрожденный человек не понимает важности возрастания в Господе, то духовно
ленивый человек может хотеть духовного роста, но не прилагает усилий, не делает никаких
шагов вперед. Человек может годами спотыкаться на одном и том же грехе, потом кается,
а потом снова подает. Евр.12:1 призывает нас: «свергнем с себя всякое бремя и запинающий
нас грех».
Что делать, чтобы духовно не уснуть? Нужно взращивать свой дух: питать его, кормить.
Тогда дух будет крепнуть и ему будет проще справиться с плотью.
Наша пища – творить волю Отца Небесного. Когда мы находимся в Божьем присутствии,
соединяемся с Богом, размышляем над Писанием, молимся – это и есть наша пища.
Некогда Иисус в Гефсиманском саду очень нуждался в молитве Своих учеников. Он
говорил им: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же
немощна» (Мтф.26:41). Иными словами – не спите, пребывайте в Божьем присутствии, в
общении с Богом, тогда ваш дух будет бодр.
Рим.12:11 «в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите».
Пламенеющего, горящего для Господа христианина дьявол не сможет усыпить. Он будет
даже бояться подойти к нему, т.к. через него будет действовать сила Духа Святого.
Слышим ли мы этот клич: «Жених идет!»? Через все события, которые мы видим сегодня,
мы можем слышать. Все говорит о том, что Господь грядет, пришествие Господне
приближается.
Если в твоем светильнике нет масла, беги к Тому, Кто дает Духа Святого не мерою. Дверь
еще открыта, но голос Божий уже слышен. Пробудись!
Сегодня время, когда нам нужно пробудиться и поправить свои светильники!
Аминь.

