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Ис.32:11-20 «Содрогнитесь, беззаботные!
ужаснитесь,
беспечные!
сбросьте
одежды, обнажитесь и препояшьте
чресла. 12 Будут бить себя в грудь о
прекрасных полях, о виноградной лозе
плодовитой. 13 На земле народа моего
будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе; 14 ибо
чертоги будут оставлены; шумный город будет покинут; Офел и башня навсегда будут
служить, вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад, 15 доколе не излиется
на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом.16 Тогда
суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. 17 И
делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. 18
Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах
блаженных. 19 И град будет падать на лес, и город спустится в долину. 20 Блаженны вы,
сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла».
Изменения не всегда ведут к лучшему. Но у Бога все всегда к лучшему, Он все делает
правильно, вовремя. В Ис.32:11-20 речь идет о состоянии опустошения, земля пустынная,
город заброшен, нет веселья и радости, нивы пусты. 15-й стих – Рубикон, точка отсчета,
когда все радикально меняется. Важно сокрушать свои сердца, не быть беспечными, доколе
не изольется Дух Святой свыше, не придут изменения. Радикальные изменения приходят
от Господа, а не от людей. Пустыня становится садом, который приносит плод,
восстанавливается правосудие, люди могут отличать истину от лжи. Это говорит об
изменении в отношениях людей, приходит мир, покой, восстанавливается безопасность.
Приходит благословение, когда приходит Дух Святой.
Праздник Пятидесятницы принес сошествие Духа Святого. Тысячи людей откликнулись на
проповедь. Пятидесятница важна и с позиции перспективы. Изменения придут только
благодаря излиянию Духа Святого. Нам важно ревновать, чтобы Дух Святой был излит
обильно в наше последнее время.
Бог не меняется, Его Дух Святой приносит изменения. В каких сферах?
1. Лично в каждом из нас. Изменения в нас обусловлены тем, что Бог вошел в нашу жизнь,
возродил наш дух. Без Духа Святого мы чужие Богу. Рим.8:16 «Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии». Излияние Духа Святого
производит изменения в нашей личности, характере. Если ранее в человеке была проблема,
то с Богом приходят изменения. Если, придя к Богу, через многие годы человек остается
таким же, каким и был, – это проблема.
Важно, придя к Богу, снять ветхую одежду и облечься в нового человека, сотворенного по
Богу. Порой человек на свою ветхую природу надевает одежду нового человека,
впоследствии в нем проявляется эта природа через дела плоти.
Ис.11:2-3 «и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и
крепости, дух ведения и благочестия; 3 и страхом Господним исполнится, и будет судить
не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела». Проницательность,
опытность, понимание и различение добра и зла, желание исполнить волю Бога. А присуще
ли это мне? Апостол Павел пережил преображающее действие Духа Святого. Он был
ревнителем, горделивым фарисеем. Когда он встретился с Христом, его жизнь была
изменена. Суть меняется, когда Дух Святой производит свою работу в нашем сердце.

Деян.20:24 «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать
Евангелие благодати Божией». Он с радостью исполнил то, что было вверено ему
Господом Иисусом Христом.
Наполнены ли мы Духом Святым, позволяем ли делать Его работу через себя?
Дан.5:25-28 «И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. 26 Вот и значение слов:
мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; 27 Текел – ты взвешен на весах и
найден очень легким; 28 Перес – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам». Царь
Валтасар был найден не просто легким, а очень легким, пустым. Это страшное состояние.
А ведь Бог взвешивает не только Валтасара, но и каждого из нас. Наши слова, хождение,
деяния, служение, отношения в семье. Не будем ли мы легкими, когда Он взвесит нас?
В жизни некоторых христиан духовная нива пуста, а может, там растут тернии и колючки.
Кто бы с ними не соприкоснулся, остается поколотым. Дом становится прибежищем диким
ослам. Многие люди сегодня легкие перед Богом. Это страшное состояние.
Возревнуй, чтобы Дух Святой почивал на тебе! 1Пет.4:14-16 «Если злословят вас за имя
Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится,
а вами прославляется. 15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или
злодей, или как посягающий на чужое; 16 а если как Христианин, то не стыдись, но
прославляй Бога за такую участь». Может быть, вам больно, вы проходите притеснения за
Христа, но Дух Святой почиет на вас.
Когда Дух Святой почивает на нас, мы приобретаем вес перед Богом, мы не будем легкими.
Иногда люди утучняют себя чем-то пустым, но когда мы утучняем себя Божьим, то
приобретаем вес.
Лк.4:18 «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу». Дух Святой на нас не только для того,
чтобы нам было хорошо, у нас были хорошие эмоции. Но чтобы благовествовать, исцелять,
проповедовать, освобождать, служить. Дух Божий никогда не оставит нас в пассивности,
но будет побуждать к действию.
Когда Дух Божий сошел, ученики проповедовали, происходили тысячи покаяний. Было
положено начало. Дух Святой нужен не только для начала и рождения Церкви, но и для
роста, действия, способности быть солью для мира. Бог наполняет нас, чтобы мы были
приготовлены к небесной встрече. Может быть, мы забываем об этом?
Какая может быть полнота без Духа Святого? Это пустота. Как мы будем утверждать
истину, если Духа истины нет? А как иметь силу, если нет силы Духа Святого? Он есть Дух
силы, любви и целомудрия. Зах.4:2-3 «И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я:
вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем,
и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; 3 и две маслины на нем, одна с правой
стороны чашечки, другая с левой стороны ее». Этот золотой светильник – образ Церкви,
которая питается и наполняется Духом Святым. Без елея светильник не будет светить.
Агг.2:8-9 «Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. 9 Слава сего последнего
храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам
мир, говорит Господь Саваоф». Пророчески речь идет о Церкви Божьей.
2. В Церкви как Невесте Христа. Пес.Песн.4:6-7,16 «Доколе день дышит [прохладою], и
убегают тени, пойду я на гору мирровую и на холм фимиама. 7 Вся ты прекрасна,
возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!.. 16 Поднимись [ветер] с севера и принесись с юга,
повей на сад мой, – и польются ароматы его! – Пусть придет возлюбленный мой в сад свой
и вкушает сладкие плоды его».

Без Духа Святого Церковь – это не Невеста Христа, а организация. Дух Святой освящает
нас, удаляя всякий порок. Бог ожидает Свою Церковь как чистую и непорочную. Церковь
ожидает своего Жениха. Плоды Духа Святого созидаются в нас.
3. Люди, среди которых мы живем. Сегодня все меньше радости у людей. Падение
морали, экономические кризисы, войны. Это все результат длительного противления Духу
Святому. Цивилизация противится всему, что производит Дух Святой. Времена тяжкие
обусловлены кризисом духовным, сердце человека очерствело, доброго там все меньше.
Изменить это может Дух Святой.
Зах.12:10-12 «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления,
и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. 11 В тот день поднимется
большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской. 12 И будет
рыдать земля, каждое племя особо».
Когда Дух Святой приходит, даже самые ожесточенные сердца меняются. Когда в день
Пятидесятницы Петр проповедовал, многие присутствующие умилились сердцем.
Пусть Бог поможет нам всегда молиться об излиянии Духа Святого и наполнении Им.
Ис.44:3 «ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя
твое и благословение Мое на потомков твоих». Пусть прольется этот дождь Духа Святого
на наш народ, должно нам ревновать и молиться об этом!
Аминь.

