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Евр.11:7 «Верою Ной, получив откровение о
том, что еще не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения дома своего;
ею осудил он (весь) мир, и сделался
наследником праведности по вере». Иногда
мы столько времени уделяем повседневным
вещам, а Бог за 600 лет жизни Ноя отметил
всего лишь несколько моментов.
Каждому из нас нужно войти в ковчег спасения. Для этого нужно получить личное
откровение. Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Часто люди свои
мысли и желания выдают за Божьи откровения. Но откровение ли это? Настоящее
откровение связано с Божьим планом, который Он определил для земли, и ролью в этом
каждого конкретного человека.
Ной получил откровение, что будет суд (через потоп), и многие погибнут. Сегодня и мы
имеем откровение, что будет пришествие Христа и Его суд. Нужно увидеть в этом свою
роль. Ной увидел, что спастись можно, только если он сделает ковчег. Это откровение
принесло ему понимание для исполнения Божьего плана.
Связано ли мое откровение с Его планом?
Как часто мы не видим себя в Божьем плане. Мы должны согласиться с Его планом, и
если ты не вписываешься в него, то нужно покаяться. Имею ли я обители на небесах, или
мне еще нужно войти в ковчег спасения?
Самое сильное откровение – это понять свое состояние перед Богом. Когда приходит
Господь, тогда даже самый святой скажет: «Горе мне, погиб я!», потому что увидит свое
состояние перед Богом.
Нет ничего тайного, что не стало бы явным (Мк.4:22). Если у нас есть злое тайное, оно
станет однажды очевидным для всех. Но есть и доброе тайное – молитва пред Богом,
например. Как важно увидеть свое плохое тайное в свете Писания.
Когда Ной увидел свое место, он начал двигаться в вере. Нам нужно иметь откровение
своей судьбы на фоне Божьего плана, получить удостоверение, как Енох, что угодил Богу.
Нет правильной веры, если она не на правильном основании. Что станет с нашей верой,
если поменяются обстоятельства нашей жизни? Настоящая вера не строится на людях и
отношениях.
Ной в благоговении приготовил ковчег для спасения дома. В благоговении – это значит
двигаясь очень осторожно, в страхе. Это не панический страх, а желание сделать
максимально правильно, чтобы не навредить, не испортить. Это состояние нужно
практиковать в жизни. Откровение не дает дерзости, оно дает дерзновение.
В ковчеге должна была укрыться его семья и дети. Он строит ковчег задолго до потопа,
его сыновья помогают ему. Когда он вошел в ковчег, сыновья последовали за ним. В
противовес этому, когда Бог выводил Лота из Содома, его зятья не захотели идти,
подумав, что он шутит.
Когда мама Моисея уже не могла больше прятать ребенка, она стала готовить для него
ковчег – корзину, осмолила ее и оставила в ней ребенка в тростнике у берега реки. Она
хотела спасти жизнь своего малыша, но, приготовив для Моисея ковчег, она спасла жизнь
всему Израильскому народу. Это был план Бога, который исполнился через 80 лет.
Может быть, наши молитвы и свидетельства на первый взгляд незаметны, но этим мы
готовим ковчег. Те, кто рядом с нами, видят Бога, церковь, Евангелие через нас. Общаясь

с ними, мы строим для них ковчег. Иногда христианин слишком много себе позволяет,
говоря неразумные вещи, создает преткновение окружающим. Люди, пообщавшись с
таким человеком, не хотят заходить в ковчег. Приготовить ковчег – это не значит спасти.
Спасение – это Божья часть.
Бог сказал, что Он создает церковь. Церковь – единственное место, где можно сохранить
себя от бедствий, грядущих на землю. Нам нужно стремиться быть напоенными одним
Духом.
Ной верою осудил весь мир. Осудить – означает на основе доброго показать злое или на
основе оригинала показать подделку. Пока нет оригинала, сложно определить подделку.
Христианская вера должна быть сильной, чтобы определить подделку.
Когда начинает расти наша вера и упование на Бога, окружающие начинают
раздражаться. В людях на фоне истины открывается всякое нечестие. На фоне чудес
Христа открылось несовершенство системы иудаизма. Мтф.21:27 «и Я вам не скажу,
какою властью это делаю». Верою Ной осудил этот мир. Настоящая вера никогда не
пойдет на компромисс с миром.
Одна за другой страны издают сегодня законы для поддержания греха. Но на земле
остается церковь. Ее задача – приготовить ковчег.
Верою Ной сделался наследником праведности. Чтобы быть праведником, нужно быть
осужденным. Чтобы осуждение не погубило человека, ему нужно получить праведность.
Наследство нельзя купить и заработать. Иисус сказал, что в доме Отца Небесного
обителей много, они уже готовы (Ин.14:2). Наследство приготовлено, в него нужно
вступить по вере. Его Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи (Рим.8:16).
Осознанно или неосознанно мы вымазываемся в грех, но нам нужно бежать к Богу,
потому что у нас есть наследие праведности.
Год и десять дней Ной находился в ковчеге. Там были животные, нужно было работать, и
работать много. Его держало там Божье обетование, что он будет спасен. Однажды
настанет время… Терпение и упование сделало его наследником.
У нас есть надежда, что мы будем спасены. Надежда приобретает смысл, когда она
основана на вере. Вера дает возможность нашей надежде осуществиться.
Говоря о наследии, мы говорим о будущем, о наследстве. Будем жить надеждой на
основании веры. Надежда не постыжает.
Ной получил откровение о том, что было еще невидимо, т.е. он был предупрежден Богом
о том, что будет. Сегодня мы предупреждены Богом, что мы должны избрать жизнь.
Изберем жизнь!

