Айварс Страуме

Преображение через ходатайство, 21.10.12.

Преображение через ходатайство
Когда ты имеешь мир Божий внутри – это Царство Божье.
Богу не безразличны твои маленькие проблемы, даже в которых ты сам виноват, Он
хочет вытащить тебя, помочь тебе и преобразить тебя.
2 Кор. 1:3-4
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия
и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и
мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым
Бог утешает нас самих!
Делись тем, что Бог тебе дал: радостью, ободрением, помазанием!
Тому, кто служит, есть зарплата – радость и ободрение.
Важно не своей силой всё делать, а силой во Христе Иисусе.
В Латвии будет на всех уровнях Пробуждение! Грядёт Пробуждение в Прибалтику, и
оно начнётся в Латвии.
Суть ходатайства.
Пробуждение – совокупность нескольких элементов.
Пробуждение и спасение наших родных зависит именно от нас. Мы – условие для
Господа, чтобы спасти наших родных.
Без вымаливания нет истинного покаяния, потому что грешник кается разумом, а
сердцем своим не осознаёт глубины греха и нужды во Кресте Иисуса Христа.
Ходатайство – это когда без осуждения и рассуждения на коленях молишься за
человека.
Здоровая атмосфера в церкви – когда все друг за друга отвечают.
«Ходатай по воле Божьей и силой Духа Святого берёт ношу грешника, вместо него
вымаливает до исступления, восторга и славы. К тому же, нам, немощным, помогает
Дух Святой, потому что мы не умеем молиться, как должно» (новый перевод Библии).
Грешник сам не видит своей глубины греха, и Бог понимает, что он не может сам
покаяться, поэтому Он находит ходатая и возлагает на него ношу грешника. Ходатай
молится в исступлении за него, кричит, ноша придавливает его и он чувствует так, как
будто сам идёт в ад, и когда он промолит, то приходит радость. И вдруг грешник
чувствует всю вину греха и потребность во Христе, кается перед Богом – и это
истинное покаяние!
Вопросы:
1. Через что приходит настоящее пробуждение?
2. Почему Бог возлагает ношу грешника на ходатая?

