Два прекрасных обетования от Захарии
______________________________________________
- Зак Пунен
У Захарии было благословенное служение поощрения разочаровывавших людей.
Евреи только что вернулись из Вавилона, где их отцы были рабами, и они были
бедными, в страхе, и разочарованными. Они не были культурными или богатыми,
как их предки 200 лет назад. Захария был призван их поощрять. В Захарии 2: 5
Господь сказал им: «Я сам буду огнем вокруг Иерусалима (церкви)». В церкви нет
земных, деноминационных стен. Вы не можете войти в неё, подписав
доктринальное заявление. Каждый должен пройти через эту стену огня, чтобы
стать частью истинной церкви. Этот огонь сожжет все его земные амбиции и его
желание жить для себя. Только тогда он может стать частью Тела Христова.
Изобразите город, окруженный стеной огня. Как вы можете войти в этот город?
Только пройдя через стену огня. Все, что может быть сожжено, будет сожжено
Богом, когда вы войдете через эту стену. Только то, что не может быть сожжено,
пройдет через огонь. «Бог наш есть огнь поядающий. (Евреям 12:29). «Кто из нас
может жить при огне пожирающем?» (Исаия 33:14).
Проповедники на протяжении многих лет бросали воду на этот огонь и гасили его,
что в наши дни каждый может входить и вступать в церковь, сохраняя при этом
все свои мирские идеи, свои мирские амбиции и свою любовь к миру. Вы можете
быть уверены, что Бог не в такой церкви, потому что везде, где Он живет, Он
будет огненной стеной вокруг этой церкви.
И затем Бог продолжает говорить: «Я стану славой посреди него». Если вы
хотите, чтобы слава Божья была в вашей церкви, вы должны позволить Ему стать
огненной стеной вокруг вашей церкви. Оба идут вместе. Если вы скажете, что
стандарты Бога слишком высоки, и вы бросаете воду на огонь, тогда слава Божья
не будет и в вашей церкви. Когда стена огня уходит, слава тоже уходит. Доктрина
важна. Но никакая доктрина не может быть огненной стеной. Сам Бог должен быть
огненной стеной. Самое главное в церкви - не правильное учение, а слава Божья.
Если это так, то будет следовать и правильная доктрина. Если этого не
существует, то правильная доктрина бесполезна.
«Уходи от Вавилона. Убегай в Иерусалим "(Захария 2: 6). Какое слово! Нам нужно
провозглашать это народу Божьему даже сегодня! Каждый верующий должен
сделать выбор, чтобы выйти из Вавилона. Бог никого не поймает за шею и

вытаскивает. Ответственность это каждого индивидуально. Вы должны принять
это решение. Но, лично говоря, я никогда не хочу быть частью какой-либо
религиозной системы, которая не чтит Бога и Его Слово. Я хочу быть с людьми
которые Божий от всего сердца, которые собираются внутри этой стены огня и
имеют славу Бога среди них.
Если вы хотите построить церковь, тогда постройте такую церковь. Любой другой
тип церкви бесполезен. Но вы должны заплатить цену, чтобы построить такую
церковь. Вы не можете просто подражать шаблону, который вы где-то видели, и
попытаться воспроизвести его. Бог должен сжечь все что может быть сожжено в
вашей жизни, прежде чем вы сможете построить церковь, которая Ему нравится.
Поэтому убедитесь, что все земные амбиции в вас сожжены. Убедитесь, что вы не
любите ничего, что Бог не любит, и что вы ненавидите все, что ненавидит Бог.
Тогда вы можете быть мужчиной / женщиной, которую Бог использует для
построения Его церкви.

