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Мы желаем, чтобы в нашей жизни было
больше Бога, Его славы, Его
присутствия.
Не будем опускать руки в молитве, не
будем сдаваться. Если нет перемен, то
проси откровения у Духа Святого,
чтобы понять, что нужно изменить в себе. Бывает, что есть причины, которые мешают нам
двигаться за Богом.
Кол.2:20, 3:1-3 «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как
живущие в мире, держитесь постановлений… 3:1 Итак, если вы воскресли со Христом,
то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем помышляйте, а не о
земном. 3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге».
Бог задает вопрос: если ты умер со Христом для стихий мира, то почему живешь по законам
мира и мечтаешь, как люди мира, ставишь себе мирские цели? И если ты воскрес со
Христом, то помышляй о вечном, ценном, которое никогда не перестает.
Заключив завет с Богом, мы умерли для прошлой жизни, стихий мира. И воскресли для
новой жизни во Христе. Крещение – не просто ритуал. Это заявление в духовный мир, Бог
заключил с нами завет. Весь духовный мир видел это.
Оценим свое состояние. Умер ли я для стихий мира?
Категории людей в церкви:
- легкое христианство – люди не задумываются, что нужно для чего-то умирать, распинать
плоть, отказываться от чего-то. Они погружены в свою жизнь, ставят цели, достигают. Они
как подводная лодка, в воскресенье всплывают и уплывают. Жизнь таких людей мало
отличается от жизни неверующих. Они слились с социумом. Единственное – они не пьют,
не курят, не ругаются матом. Где надо – посмеются, где надо – прикроют. Они глубоко не
копают, у них нет духовно четкой позиции.
Лк.14:27 «и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником».
Они идут налегке, не неся ответственности, у них нет обязанностей, служения перед Богом.
Они побыли в церкви и пошли домой заниматься своими делами.
- жизнь по кругу – читают Божье Слово, видят призыв к изменениям. Понимают, что надо
для чего-то умереть, отказаться, стараются победить грех. Побеждают что-то, но есть то, на
чем человек постоянно спотыкается и падает. Потом кается и снова падает. Это жизнь по
кругу. Человек не может духом умертвить свою плоть. Плоть не распята, у нее есть
желания, она командует. Хочется красиво жить, вкусно кушать, хорошо отдыхать, ездить
на дорогих машинах. Всего хочется, ставятся цели этого достичь.
Конечно, мы должны иметь хорошее питание, отдых и надежную машину. Когда все на
своем месте, то все приходит естественным путем. Потому что видит Отец наш Небесный,
в чем мы имеем нужду. Но когда человек увлечен этими желаниями, то он будет проводить
все свое время в работе, достижении своих целей. На духовное у него времени не хватает.
Иак.4:1-3 «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих
в членах ваших? 2 Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете
достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите. 3
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших
вожделений».

Когда в сердце есть вожделения, то человек тратит всю жизнь, но так может и не достигнуть
чего-то ценного. Подходя к вечности, он не имеет ничего по-настоящему ценного. Человек
приходит на богослужение, а внутри у него осуждение, гнет, потому что дух возродился,
познал Бога, а жизнь не соответствует Слову Божьему. Нужно отвергнуться себя,
отказаться от плотских приоритетов.
Флп.3:8 «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса,
Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа». Апостолу Павлу было от чего отказаться, он отказался и приобрел Христа. Он все
почитал за сор. Порой наши стремления и мечтания по сравнению с познанием Христа
являются ничем.
Евр.11:24-26 «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери
фараоновой, 25 и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное
греховное наслаждение, 26 и поношение Христово почел большим для себя богатством,
нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние». Моисей отказался от
колоссальных жизненных перспектив, чтобы быть с народом Божьим.
Каждому из нас нужно сделать выбор.
- люди, которым удалось умереть для стихий мира, не стремятся к мирскому. Эти
люди порой создают в своей жизни замкнутое пространство, ходят на одни и те же
мероприятия и больше никуда. Эти люди очень строго относятся к себе, своей жизни,
строго относятся к жизни других людей, у них такое же восприятие Бога. Они часто во всем
видят Божьи наказания, суды, Божье возмездие. В этом есть опасность самоправедности.
Когда человек часто говорит о Божьем суде, он считает, что его этот суд не коснется, т.к.
он уже чего-то достиг. Но мы спасаемся только благодаря праведности Иисуса Христа.
Наша собственная человеческая праведность – как запачканная одежда.
Вне всякого сомнения, у этой категории людей есть смирение, богопочитание, страх перед
Богом, их не интересует мнение окружающих, их интересует, как о них думает Господь.
Это очень важно. Это духовные люди, но они порой застряли в своем состоянии. Ходят по
проторенным дорогам, потому что так спокойнее, так научены.
- воскресшие для Христа. После того как мы распяли свою плоть, умерли для стихий этого
мира, нам нужно воскреснуть для Христа. Всю внутренность Павла заполняло желание
прославить Христа, позволить Духу Святому исполнить Его миссию. Это полное
посвящение Христу. Жизнь в Боге – это не хождение по проторенным дорогам. Это путь,
куда мы не ходили, возможно, по воде, где нет колеи и дороги. Нужно услышать Его голос,
идти и исполнить Его волю.
Кол.2:12 «быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога,
Который воскресил Его из мертвых».
Когда мы воскресли для Христа – это видно, мы имеем жизнь в Нем. К этому нам нужно
стремиться.
Рим.6:4-5 «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 5 Ибо если мы соединены
с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения».
Мы хотим воскреснуть в славу и силу Бога, предварительно не умерев для стихий этого
мира. Только умерев для своего эгоизма, своего «я», можно воскреснуть для Христа и жить
для Него.
Аминь.

