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Еф.5:25-27 «Мужья, любите своих
жен, как и Христос возлюбил Церковь
и предал Себя за нее, 26 чтобы
освятить ее, очистив банею водною
посредством
слова;
27
чтобы
представить
ее
Себе
славною
Церковью, не имеющею пятна, или
порока, или чего-либо подобного, но
дабы она была свята и непорочна».
Библия сравнивает отношения в браке с отношениями Христа и Церкви. Мужья должны
любить своих жен так, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, отделил ее,
чтобы она была чиста, свята и непорочна пред Ним.
Пятно – это нечистота. Церковь не должна иметь нечистоты или порока. Есть духовные
пороки, от которых Церковь должна быть свободна. Бог хочет видеть Свою Церковь
неувядающей.
Святость – это отличающийся образ жизни в морали, быту, в работе, - это отпечаток
славы. Слава – почетная известность. Люди, которые имеют славу, отличаются от других.
Библия говорит о славе нетленной. Она не теряется ни на земле, ни в вечности. Церковь
должна быть похожа на Господа.
Быть славным – это быть отличающимся. Почему Бог хочет видеть Церковь славной?
Потому что Он Сам есть Бог славы. «Но он сказал: мужи братия и отцы! послушайте.
Бог славы явился отцу нашему Аврааму» (Деян.7:2). Когда Он что-то делает, это всегда
является совершенным. Когда Бог призывает людей, Он хочет, чтобы они поменяли образ
жизни и стали славными. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией»
(Рим.3:23). Они потеряли ее. Люди, которые грешат, - живут в бесславии. Когда человек
виновен перед Богом, имя его будет написано на прахе (Иер.17:13).
Рим.8:29-30 «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына
Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. 30 А кого Он
предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и
прославил». Бог воскресит наши смертные тела. Мы призваны Богом, определены Им
быть святыми, чистыми, непорочными. Это великое благословение, что Бог до настоящего
времени призывает людей ко спасению и служению.
Когда Бог призывает, Он оправдывает нас. Он взял нашу вину на Себя. Иисус понес на
Себе наши немощи, болезни, грехи. Мы оправданы Им. Люди, которые очищаются,
оправдываются, будут введены в Божье присутствие. Человек созерцает Божью славу.
Ин.1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».
В чем наша слава? В чем секрет успеха в жизни христианина? В повиновении Христу.
Наступит время, когда на земле уже ничего не будет проклятого. Иез.1-2гл. описывают
видение славы Господней. Он видел четыре лица, «лице человека и лице льва с правой
стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у
всех четырех» (Иез.1:10). «И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем его;

куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались» (Иез.1:12)
Это четыре абсолютно разных природы. Но они были вместе. Бог сильнее нашей плотской
природы. Когда приходит Божий Дух, множество разных людей начинают двигаться в
одном направлении. Сила Духа Святого способна соединить, удалить человеческие
амбиции. Нет другой силы, чтобы поменять характер плоти, кроме силы Божьей. Церковь
идет сегодня в одном направлении.
Когда Господь приходит к людям мира, они приходят в страх. Ис.64:1-2 «О, если бы Ты
расторг небеса [и] сошел! горы растаяли бы от лица Твоего, 2 как от плавящего огня,
как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим; от лица
Твоего содрогнулись бы народы». Слава Господня страшит плотских людей. Они не
понимают этой славы. Для верующего же – это самое приятное. Мы жаждем, чтобы
Господь явил Себя. Господь сегодня еще ожидает грешников, чтобы спасти их.
Церковь должна быть похожа на Господа. Мы должны быть чисты, святы и непорочны,
тогда мы будем называться чистою церковью.
Когда происходило освящение храма Господня во времена Соломона, там был
прекрасный хор, созданный Давидом. Были священники, которые прославляли Бога. В
храм был внесен ковчег завета. Тогда 120 человек священников стали трубить трубами,
левиты пели – все эти люди как один. Это была подобающая хвала Богу.
Иногда человек считает себя крупным специалистом, не слушает наставлений, тогда слава
Божья теряется. Мы должны ревновать о церкви, которую посещаем, чтобы верующие
были славными людьми, чтобы не приносили позор своим поведением.
Пусть придет Божья чистота, оправдание, очищение. Бог готовит церковь не просто для
временной славы, но для вечности.

