«О Господе, Который любит»
Сергей Цвор, епископ Объединенной церкви
ХВЕ в Республике Беларусь
Вся наша жизнь должна быть наполнена хвалой
Господу.
Евр.4:14-16
«Итак,
имея
Первосвященника
великого,
прошедшего
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо
держаться исповедания [нашего]. 15 Ибо мы
имеем не такого первосвященника, который не
может сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно [нам], искушен во всем,
кроме греха. 16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
Бог сотворил человека так, что он нуждается в помощи во все периоды жизни. В
младенчестве и юности нам нужна помощь родителей. В зрелые годы нам нужны друзья.
Тяжело живется тому, у кого нет помощника. Как важна любая поддержка, даже просто
добрым словом. Но ни в чем так человек не нуждается, как в Божьей помощи. Не все это
понимают. Мы должны с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы обрести
своевременную помощь. Запоздалая помощь не так ценится.
Когда Бог долгое время не отвечает на молитву, Он желает, чтобы произошли изменения
именно с нами, в нашем характере, в отношении к чему-то.
«Благо мне, что я пострадал…» (Пс.118:71) – сказал когда-то Давид. Ничто так не меняет
человека, как горнило страданий. Бог меняет нас для вечности, чтобы мы отображали Его
образ.
Как иметь от Бога постоянную благовременную помощь?
1. Мы имеем великого Первосвященника, прошедшего небеса. В Израильском народе был
праздник День искупления. В этот день особо был задействован первосвященник, который
входил во Святое Святых с кровью жертвенного животного, принося жертву за себя и за
людей. Там было Божье присутствие. Это был один день в году.
Иисус Христос принес Себя непорочного в жертву Богу, а потом вознесся на небеса. Он
подверг духов злобы поднебесных позору, восторжествовав над ними Собою. Иисус
Христос – наш великий Первосвященник. Его первосвященнический труд совершается,
чтобы мы были победителями и дошли в Небесное Царство.
2. Иисус Христос не безразличен к нам. Земные священники бывают безразличны и
равнодушны к людям. Иисус же сострадает нам в немощах. Если человек переносит
искушение, не поддается ему, то становится крепче. Иисус был искушен во всем. Он
понимает голодного, Он муж скорбей, изведавший болезни. Он чувствовал боль, переживал
предательство от близких учеников, а также от Иуды. Его ненавидели, над Ним смеялись.
Когда Иисус был искушаем от дьявола в пустыне, Он не ел и не пил. На провокации дьявола
отвечал Словом Божьим. Он поступал не в угоду Себе, а исполнял Божью волю. Иисус
понимает душу человека. Если мы имеем слабости, впадаем в грех (конечно, Он не одобряет
этого), но Он понимает нас и продолжает любить. Его любовь невозможно объяснить.
Мы не должны усомниться в Его любви к нам, но укорениться в ней. Он любит нас, даже
когда мы в трудностях, страданиях, испытаниях.
Дьявол хочет, чтобы мы думали, что Иисус перестал нас любить. Отвергнем ложь дьявола!
Иисус с нами! Он – великий Первосвященник, Победитель! Он помогает нам.
3. Приступать с дерзновением к престолу благодати – это значит приходить к Богу
смело. Чтобы обрести благодать, нужно или смирение, или дерзновение. Бог хочет, чтобы
мы верили в Его доброту и милосердие.

Дерзновение – это путь, по которому мы получаем ответы от Бога. Если мы не научимся с
дерзновением приходить к престолу благодати, то будем духовно бедны. Бог дает нам
своевременную помощь. Возможно, ответ от Бога затянулся, потому что мы не приходим к
Нему с дерзновением. Пусть Бог поможет нам обрести благодать и милость для
своевременной помощи.
«Исповедание греха» – это открыто устами назвать грех, чтобы получить прощение от Бога.
«Исповедание веры» – когда мы говорим о том, Кто для нас Господь. Кто для нас Иисус?
Когда мы не исповедуем, а только плачем и ропщем, наша жизнь приходит в упадок.
Пс.90:1-2 «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, 2 говорит
Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!"»
У нас есть великий Первосвященник!
Мы не знаем, что принесет 2021 год. Но мы спокойны – у нас есть Тот, в руке Которого
всякая власть на небе и на земле. Бог поставил нас на самую лучшую орбиту. Мы вокруг
Него проводим свою жизнь. Мы думаем о Нем, засыпая и просыпаясь. Его имя – любовь.
Будем исповедовать: «Господь, Ты – моя любовь, Ты – мое здоровье, Ты – моя доброта!»
Его имя достойно всей хвалы!
Пс.4:9 «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в
безопасности».
Прославим Господа и со спокойствием войдем в новый год под руководством Иисуса
Христа!
Аминь.

