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Довольно часто мы слышим в проповедях,
что живем в последнее время. Мы видим
признаки последнего времени.
Один из таких признаков – «люди будут
издыхать от страха и ожидания
[бедствий]» (Лк.21:26). В греческом
оригинале это означает: люди будут
лишаться сознания, падать в обморок, испускать дух, умирать. Многие уже сегодня сильно
напуганы. Но мы еще не видим, чтобы люди падали в обморок или умирали от страха.
Значит, события придут еще страшнее. Господь сказал, что так будет.
Мы должны приготовить себя, войти в грядущие события в правильном состоянии души и
духа. Незнание о будущем еще больше повергает неверующих в страх. А нам Писание
открывает будущее, мы можем стоять твердо и непоколебимо. Иисус сказал: «не
ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть» (Мтф.24:6).
Мы не должны ужасаться, пусть ужасаются те, кто отвергает Христа. Для них это
предзнаменование погибели, а для нас – избавления, спасения. Дьявол пытается погрузить
и нас в страх, чтобы мы мыслили, как люди мира. Если мы начинаем так мыслить, то
позволяем дьяволу реализовать его замысел в нашей жизни.
Иов.3:25 «ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло
ко мне». В жизни Иова произошла огромная трагедия. Он был богобоязнен, но в сердце
были страхи.
Ис.8:12 «не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь». Господь – наша защита!
Пр.10:24 «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его». Слово «нечестивый» на
иврите – «неправедный», «виновный». Если мы имеем в своем распоряжении огромное
количество Божьих обетований, но боимся, то не являемся ли мы неправедными и
виновными перед Богом?
Мал.4:1-4 «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и
поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь
Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. 2 А для вас, благоговеющие пред
именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете,
как тельцы упитанные; 3 и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под
стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф. 4 Помните
закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно
как и правила и уставы».
Для одних пылающая печь, а для других – Солнце правды. Иисус говорит ученикам: «Когда
же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше» (Лк.21:28). Чем сегодня заполнено наше сердце?
Страхом, переживаниями, что мы ожидаем в будущем? Войну, кризис, очередную
пандемию? Всего этого ожидают люди, не знающие Бога. Но для нас Бог предусмотрел
ожидать другое. Пр.10:28 «Ожидание праведников – радость».
Флп.4:4 «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь». 1Фесс.5:16 «Всегда
радуйтесь». Бог знает наши обстоятельства и при этом призывает нас радоваться. Радость
не должна зависеть от обстоятельств, которые нас окружают. Гал.5:1 «Итак стойте в
свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства».
Свободны ли мы от страха, депрессии, суеты? 1Кор.15:57 «Благодарение Богу,
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» Живем ли мы

побеждающей жизнью? Противостоим ли мы врагу, когда он пытается навязать свой
сценарий, или плывем по течению?
На Голгофском кресте Иисус победил дьявола. Нам дарована победа над дьяволом. Именно
он стоит за страхами, угнетениями, болезнями и нищетой. Порой мы так легко
отказываемся быть побеждающими. Порой нас так легко убедить, что это не работает, это
не важно. Мы довольствуемся крохами, не помышляя о большем. А Господь в Своем Слове
обещает нам гораздо больше.
Ин.16:24 «Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость
ваша была совершенна». Иногда проповедники не решаются говорить об этом. Но Бог не
побоялся оставить нам такое обетование: просите и получите. Господь желает, чтобы Его
дети радовались. Он говорит: открывайте свои желания передо Мной. Он хочет восполнять
наши нужды. Речь о желаниях в соответствии с Его Словом и волей. Но это все сферы
нашей жизни.
Рим.8:35 «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или меч?» Здесь речь о всех сферах нашей жизни. «37 Но
все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас». «Преодолеваем» – в греческом оригинале
«полностью побеждаем». Бог дает нам право полностью победить это, убрать из жизни.
Бог дает нам право на ошибку. Он не поощряет ошибки, но Он всегда готов поднять нас.
Он любит нас. Не Божья справедливость привела Иисуса на крест, не суд и не желание
воздать по заслугам, но Его милость, любовь, сострадание, благость к человеку.
Страх – сильный мотиватор к правильным действиям. Из страха перед адом человек может
прийти в церковь, но к Богу он приходит, только пережив Его милость, любовь и прощение.
Из страха человек может сделать много, а из любви – еще больше.
Порой мы идем долиной скорби, смертной тени, теряем близких и любимых. Для
восстановления нужно время. Но оно не должно затягиваться на годы и десятилетия. Если
так происходит – значит, человек не пускает Духа Святого в эту сферу, не позволяет Богу
помочь ему. Дух Святой – Утешитель, Он совершенный. Нет такой скорби, из которой Он
не мог бы вывести. Нет такой душевной раны, которую Он не мог бы исцелить.
Пр.17:22 «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости».
Состояние сильного душевного угнетения и подавленности – открытая дверь для
демонического вторжения в жизнь человека. Онкология, сахарный диабет, нервные
расстройства и др. чаще всего приходят после сильных душевных потрясений. Как правило,
эти болезни имеют духовные корни. Если длительное время вы не можете выйти из
состояния подавленности, угнетения, если не испытываете радости перед Господом, то вам
необходима помощь служителя, душепопечение.
В притче о блудном сыне есть также старший сын. Младший сын – прообраз тех, кто
чрезмерно свободен в своих поступках. Они позволяют себе то, что граничит с грехом, и
порой живут в грехе, оправдывая себя обстоятельствами. В их жизнь приходят последствия,
падение и отступление.
У старшего сына была другая крайность. Он загнал себя в рамки, которые стали западней
для него. Из сына и законного наследника он превратился в наемника. С виду он вроде
верный, постоянный, надежный и трудолюбивый. Но из-за внутренних проблем и
неправильных отношений с отцом он выходит самоправедным, гневливым, судящим и
обвиняющим отца и не принимающим родного брата. Он отказывается войти в дом отца,
отказывается от отношений с отцом. Его настолько огорчил поступок отца, что тот принял
блудного сына. Причина в том, что он не получал восполнения своей потребности в
радости. Он хотел повеселиться с друзьями, но был уверен, что отец не разрешит. Он
ошибочно жил в этом состоянии. Отец сказал: «Все мое – твое». Важно позволять Духу
Святому обновлять наше мышление.

Повторяющийся (запинающий грех) – причина отсутствия радости у христианина.
Невозможно радоваться, постоянно получая обличение от Святого Духа. В этом случае
нужно покаяние, исповедание и помощь служителя.
Обида, непрощение – это духовная тюрьма, в которую человек заключает себя. Писание
показывает прямую взаимосвязь между нашим прощением обидчика и прощением наших
грехов Господом. И мы находимся под осуждением. Единственно верный совет – Мтф.5:25
«Мирись с соперником твоим скорее».
Неем.8:10 «И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас».
Неемия знал, что такое скорбь, теснота, плен, ограничение. В английском переводе
«радость перед Господом – сила для вас». Это даровано нам Господом. Когда мы
погружаемся в Писание, читаем обетования Бога для нас, наше сердце переполняет радость.
Это делает нас духовно сильными. Радость перед Господом способна изменять даже самые
сложные обстоятельства нашей жизни. Духовный мир видит нашу позицию, нашу радость
перед Богом. Это духовный ключ, инструмент веры, который запускает Божьи обетования
и благословения.
Ожидание праведника – радость. Мы ожидаем излияния Божьей славы, действия силы Духа
Святого, массового покаяния людей, умножения церкви. Это ожидание побуждает нас
искать Бога, приближаться к Нему, ревновать о дарах духовных, искать чистоты и святости.
Будем прилагать усилия к этому! Пусть радость наша будет совершенна! Будем
распространять Царствие Божье!
Аминь.

