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Евр.2:14-18«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу
смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха
смерти через всю жизнь были подвержены рабству. 16 Ибо не
Ангелов восприемлет Он, но восприемлет (помогает) семя
Авраамово. 17 Посему Он должен был во всем уподобиться
братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником
пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 18 Ибо, как Сам Он
претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь».
От чего искупил нас Иисус? От власти и проклятия греха, от суетной жизни, т.е. от проклятия суеты
и от страха и рабства смерти. Смерть – это враг. Есть разница между смертью верующего и
неверующего человека.
Представьте на мгновение, если бы вы знали день или год смерти свой или своих близких. Как жить
с этим? Чтобы это не отравило тебя, ведь смерть неизбежна. Только Христос освободил человека от
собственного страха смерти.
Согласно исследованиям психологов, ребенок до полугода имеет только два страха – страх падения и
страх резких звуков. Но со временем это количество увеличивается, и к 35 годам человек
приобретает около 6000 страхов.
Бог не создавал человека, чтобы он встретился со смертью, это был выбор человека. У каждого есть
мечты и страхи, которыми наполнен наш разум. Мы еще с хлебом, а у нас уже картинки в голове, что
мы без хлеба. Мы еще в мирном государстве живем, много чего имеем, а картинки уже другие. Через
эти картинки сатана контролирует нас, т.к. напуганным человеком легче управлять, напуганный
легче поддается обработке ложью.
Через страх и ложь сатана практически захватил власть над человечеством. Более того, в страхе есть
мучение. Вор видит в других людях воров, прелюбодей прелюбодея и т.д. Это ложный страх, но он
исповедует, что кругом воры: ложь и страх, и он уже не в состоянии сопротивляться.
Страх уводит человека от реальности. Даже если ты в будущем заболеешь страшной болезнью, то
это еще не сейчас. Страх находится глубоко внутри сердца. Ты должен пройти через это, победить
рабство. Если бы не Христос, никто бы с этим не справился. Люди сегодня не хотят принять то, что
сделал Христос на Голгофе, потому что продолжают верить лжи дьявола.
Иисус сказал: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин.8:32). Свободными от
чего? И от страха ожидаемой смерти в том числе. Понимание смерти в глазах человека и Бога –
разное. Если для человека смерть – это потеря, то в глазах Бога это приобретение.
Можем ли мы сегодня так понимать, что смерть – это приобретение? Еккл.7:1 «день смерти - дня
рождения». Апостол Павел в Флп.1:21 говорит: «Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть приобретение».
Ин.5:24 «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Зачастую страх смерти
закрывает эту истину от верующих. Но смерть – это неизбежный факт. Мы пришли на эту землю, и
каждый уйдет с нее в свое время.
Мы должны оставить после себя светлый след. Бывает, что внутренний человек разрушается раньше,
чем физическое тело. Бывает, такой дух уныния, давления, смерти ощущается, когда приходишь в
дом к больному и духовно мертвому человеку. В доме духовно живого человека подобного
ощущения нет. На похоронах верующего человека ощущается дух жизни. Потому у Бога и Божиих
людей есть понимание, что смерть Иисуса Христа освободила человека от рабства смерти. Смерть не
перестала быть реальной, но поменялось отношение к ней.
Христос Своей смертью освободил нас от рабства смерти и стал для нас воротами жизни. Ин.10:9 «Я
есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».

Большая часть человечества, отвергнув веру, истину, остается в рабстве. Вера приходит от
слышания, а слышание от Слова Божия (Рим.10:17). Мы ответственны, кого слушать.
Почему в протестантских церквях столько направлений? Потому что мы отвращаем слух от
слышания Закона Божия. Это наш выбор – слушать кого-то или не слушать.
2Тим.4:3-4 говорит: «будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят слух
и обратятся к басням». Сатана пытался создать свою церковь, захотел поставить выше звезд
Божиих свой престол. Когда мы отвращаем слух от истины, когда человека ставим выше истины,
если не видим, что в Писании сказано, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие» (Деян.14:22), что «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мтф.11:12), «Служите Господу со страхом и
радуйтесь с трепетом» (Пс.2:11), если мы от этого отвращаемся, то мы предаем истину. Мы сами
становимся критерием истины для себя. Этот критерий лишает человека возможности общаться, он
не способен к диалогу. С тем, кто стал критерием истины для себя, невозможно говорить. Такой
человек не может поговорить с Богом, задать Ему вопрос.
Если мы еще способны к диалогу, можем сказать Богу: «Господи, я думаю, что я прав, но в этой
ситуации последнее слово за Тобой».
Какое счастье, когда мы могли бы перед Богом снять с себя «смоковные листья». Бог спрятал наготу
Адама и Евы, а страх спрятал их от Бога.
Иногда здоровые больше боятся, чем больные. Но если бы мы могли рассказать о своих страхах Богу
и позволить Ему помочь нам. Если бы мы не боялись за завтрашний день, нам не нужны были бы
успокоительные. Лк.21:26 «люди будут издыхать (цепенеть – др. перевод) от страха и ожидания
[бедствий], грядущих на вселенную». Страх лишает человека способности двигаться, парализует его.
Иисус знает, как нам помочь в нашем страхе. Он, живя на земле, знал время Своей смерти, Он
пережил это. Лучше открыться перед Богом.
Когда Моисей восходил на гору для общения с Богом, он не знал, что лицо его сияло и что слава
Божья отобразилась на его лице. Слава Божья в нашем сердце отображается на лице. Лицо говорит о
том, что происходит внутри сердца.
Со временем лицо перестало сиять, но Моисей покрывала не снимал. 2Кор.3:13 «а не так, как
Моисей, [который] полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевыне взирали на конец
преходящего». В греческом подлиннике: «И не уподобиться Моисею, который скрывал лицо свое за
пеленой, чтобы не видел народ Израиля конец того, что было славой, которой суждено было
затмиться». Ей суждено было затмиться.
Помазанию, которое на мне, суждено затмиться, если не буду возгревать дар Божий. Талантам,
способностям, служению суждено затмиться. Признать это нам страшно, что Бог больше не
использует, что ушло время, что выработал свой потенциал. Страшно ли нам подумать о том, что
будет, если завтра Господь позовет нас? Думаем ли мы: «Слава Богу, что закончились дни сетования
моего на земле!»?
Порой страх приближает нашу смерть. Откр.4:1 «…взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит
быть после сего». У Иоанна было много страхов. Тогда он был в духе. Чтобы взойти и увидеть славу
Господню, нужно быть в духе. Тогда Господь снимет с нас «смоковные листья» страха и наденет на
нас ризы спасения. Страх смерти уйдет.
Мы не должны приближать смерть, нам хочется жить и служить. Но если в нашу дверь постучалась
смерть, то мы должны быть готовы принять ее.
Иисус хочет освободить нас от нашего страха смерти. Нет другого пути освобождения от страха, как
только вера, действующая любовью, потому что совершенная любовь изгоняет страх. Служа Богу,
мы забываем о себе, отрекаемся от себя.
Последнее время будет ознаменовано тем, что люди не будут доживать до половины своих лет,
будут уходить даже в детском возрасте. Это все будет происходить. Господь да поможет нам, чтобы
мы были приготовлены к тому, что будем встречаться со смертью близких и родных.

