«Если устал бороться...»
Евгений Бейня, руководитель молодежи
ОЦХВЕ в Республике Беларусь
Пс.24:1,20 «Псалом Давида. К Тебе, Господи,
возношу душу мою… 20 Сохрани душу мою и
избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя
уповаю».
Это не просто просьба человека к Богу. Он
возносит душу к Богу и просит сохранить ее.
Что такое душа? Это одна из составляющих человека. 1Фесс.5:23 «Сам же Бог мира да освятит
вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в
пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Если дух человека возрожден от Духа Божия, то и
действия человека будут от Духа Божия.
Плоть – это оболочка, которую Бог дал нам попользоваться. Некоторые люди относятся к плоти,
как будто будут жить в ней вечно. Душа человека – это реакция духа на то, что происходит вокруг.
Плоть передает информацию духу, что приводит к реакции.
Информация из мира никогда не будет благословенной и порядочной, она всегда будет
искаженной. Князь мира работает на разрушение души человека. Если из мира человек получает
такую информацию, а дух его не возрожден, то душа его в рабстве, стенает. Поэтому с каждым
поколением появляется все больше людей с депрессивными состояниями и склонных к суицидам.
Но у детей Божиих не так. Когда у человека возрожден дух, происходит борьба. Для верующего
очень важно постоянно переживать исцеление души.
Лк.4:18 «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу». Дух Божий исцеляет и хранит до дня пришествия Христа.
Мы должны отдать Господу душу, чтобы Он ее сохранил. Хранить – это когда что-то нельзя
спрятать, оно на виду. Тогда его надо охранять со всех сторон.
Ис.40:30-31 «Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на
Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не
утомятся».
Нам нужно молиться, чтобы Бог сохранил от повреждения нашу душу.
В 3Цар. мы читаем, что пророк Илия просил у Бога смерти. Нам кажется, что он был в депрессии.
В этом состоянии есть желание освободиться. Он говорит: «Возьми душу мою к себе, потому что
я не лучше отцов». Он был измучен, не мог справиться с борьбой. Когда Ахав сказал Иезавели,
что сделал Илия, она захотела убить его. Он не знал, что делать, хотел быть с Богом, просто уйти
к Нему. Но эта молитва была не вовремя.
Бог может сохранить, исцелить и восстановить нашу душу. У Него есть на это сила и способ.
Что делать, если ты устал бороться? Как сохранить свою душу в борьбе, в стенании?
1. Не теряй свои естественные силы. 3Цар.19:5 «И лег и заснул под можжевеловым кустом. И
вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь». Бог начал постепенно работать в сердце Илии.
«6 И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и
опять заснул». Чтобы победить в борьбе, важно не терять свои естественные человеческие силы,
разум, эмоции. Некоторые хотят, чтобы сила приходила только от Бога. Но Бог желает, чтобы наша
сила исходила изнутри. Ведь в нас живет Господь.
В физическом мире мы должны кушать, спать, отдыхать. Важно питаться духовно – читать
Библию, практиковать жизнь по Слову. Важно молиться. Мы дышим постоянно, и молиться нужно
постоянно. Это наше дыхание. Это восполнение наших духовных сил. Только в пребывании в
Слове, исполнении Духом и в единстве церковь будет сильна.
В молитве важна дисциплина. Иногда мы увлекаемся откровениями, но пренебрегаем обычной
средой общения с Богом. И человек страдает духовно, потому что увлекается великим, но
пренебрегает малым.
Физическое истощение – это открытые двери для вторжения дьявола.

2. Увидеть правильный ориентир для души. Бог призывает Илию в дальнюю дорогу. Он шел 40
дней и 40 ночей. И пришел к горе Божьей Хориву. Хорив – это Синай, гора, на которой Бог дал
закон. С нее начинается завет Бога и Его народа. Нужно было приходить туда в должном
состоянии.
Перед нашим взором должен быть ориентир. Мтф.6:33 «Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам». Наша душа ищет славы, признания людей. Куда мы
вкладываем свою душу? Есть ли у нас правильный ориентир? Ищем ли мы откровений Божиих?
Не так просто найти Божий закон, первоисточник. Чем больше мы во Христе, тем больше
увлекаемся откровениями, но если наша душа не в Боге, мы можем потереть ориентир. Мтф.16:26
«какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?». Мы не должны
повредить своей душе. Не везде, куда мы ведем свою душу, ей нужно быть. Духовный человек
хранит свою душу. Он судит обо всем, видит наперед.
Асаф наблюдал как-то за благоденствием нечестивых. У него был сбит ориентир. Пс.72:16-17 «И
думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, 17 доколе не вошел я во
святилище Божие и не уразумел конца их». Вернитесь к Божьей горе, к завету, к покаянию. Душа
должна быть охраняема Господом.
3. Важно в поисках Бога окунуться, прикоснуться, прийти в Божье присутствие и Его
работу. Верующие научились входить в чье-то служение, в чье-то откровение. А что в твоей
личной жизни? Где твое личное соприкосновение с Богом?
Когда Илия пришел на Божью гору, Господь пришел к нему. Нам не просто добраться до горы
нужно, но войти в Божье присутствие. Люди сегодня обесценили Божье присутствие. Божий ли
Дух нас водит? Нужно быть в трепете, смирении, почтении перед Богом.
Бог задает Илии вопрос: «Что ты здесь, Илия?» Он хотел услышать его ответ. 3Цар.19:10-12
«возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили
Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы
отнять ее. 11 И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и
большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре
Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; 12 после землетрясения
огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра».
И снова Бог задает тот же вопрос. Впечатление, будто Бог и Илия говорят о разных вещах. Илия
хотел, чтобы Бог его выслушал, разобрался с царем и царицей.
«Веяние тихого ветра» в одном из переводов – «раздался мягкий шепот от Бога». Это показатель
очень близких отношений. Когда христиане увлекаются всем подряд, есть ли у них время на
уединение с Богом? В таком ритме жизни откровение от Господа в тихом шепоте не получишь.
Кому-то нужно 40 суток на гору идти, а кому-то войти в свою тайную комнату. Тайну не
услышишь по телевизору, не прочитаешь в газетах.
Божья работа не всегда понятна для нас, но в Его присутствии душа всегда успокаивается.
4. Получить от Бога право участвовать в Его плане, получить задание. Бог направил Илию в
дальнейшее служение. Когда Иисус преобразился перед учениками, они не остались на горе, но
пошли служить народу. Иисус исцелил когда-то душу Петра и призвал пасти Его агнцев. Нам
нужно прикоснуться к Богу, Он обновит.
Илия должен был завершить свою работу, найти преемника, который дальше понесет служение.
Нам нужно молиться за свою семью, родных, коллег, нести служение. Бог помогает нам,
обновляет. Мы должны показать отношения с Богом, чтобы последующее поколение переняло у
нас эстафету служения и несло его дальше.
Пс.120:7 «Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь]». У нас есть
источник – Господь. Если Он наполняет нас и направляет, то Церковь Божья будет непобедима.
Мы отдали свою душу на сохранность Господу.
Иисус молился об учениках: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла»
(Ин.17:15).
Аминь.

