«Мы не из колеблющихся на погибель»
Евгений Бейня
Евр.10:38-39 «Праведный верою жив будет; а
если [кто] поколеблется, не благоволит к тому
душа Моя. 39 Мы же не из колеблющихся на
погибель, но [стоим] в вере к спасению души».
Есть состояние колеблющегося человека, к
которому Бог не благоволит. А стоящий твердо
будет спасен. Какое состояние нам ближе?
У Бога все просто: стоишь твердо – спасаешься. Но человек хочет колебаться и при этом
спастись. Мы живем в сплошных колебаниях, нужно постоянно делать выбор. Почему
человек не может стоять твердо? От неопределенности убеждений и ориентиров добра и
зла. Если человек четко понимает, что хорошо, а что плохо, ему проще делать выбор.
В колебаниях присутствует некая норма жизни. Есть духовные колебания. Самое худшее,
что можно сделать для человека, – это поколебать его духовно.
Но Писание говорит, что мы не из колеблющихся на погибель. Есть допустимое колебание.
Мы иногда хотим быть слишком стабильными и твердыми. В жизненных ситуациях
колебания нормальны и приводят к выбору. А в духовных вопросах нужна твердость.
3 источника разрушающих духовных колебаний:
1. Неправильное основание. Пс.45:2-3 «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в
бедах, 3 посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей».
Мир сегодня предлагает множество вариантов, на что опереться. Мы всегда ищем точку
опоры. В духовном плане человеку нужно быть к чему-то привязанным – к имени Господа
Иисуса Христа. Колебания будут хранить человека в истине, если он привязан к
правильному основанию. Если основание неправильное, то достаточно одного движения –
и можно упасть.
Дьявол сегодня сбивает с ног. А потом снова нужно подниматься и очищаться. Если мы
строим на неверном основании, так будет всегда. Нет другого основания, кроме Иисуса
Христа. Когда человек не знает, во что верить, то можно легко упасть.
Когда верующему человеку выбивают основание, он максимум может потерять земное:
деньги, власть, бизнес. Но не спасение! У нас всегда есть одно-единственное основание –
Иисус Христос!
2. Обстоятельства жизни, в которых мы находимся. 1Фесс.3:1-5 «И потому, не терпя
более, мы восхотели остаться в Афинах одни, 2 и послали Тимофея, брата нашего и
служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы
утвердить вас и утешить в вере вашей, 3 чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо
вы сами знаете, что так нам суждено. 4 Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали
вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. 5 Посему и я, не терпя более, послал
узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд
наш».
Из-за непослушания Богу в мир пришел грех. Господь сегодня не обещает нам
беспроблемную жизнь. Скорби не от Бога, от Него путь в вечную жизнь. Каждый человек
должен найти путь в Царство Небесное. Не стоит сравнивать себя с другими. Кому-то Бог
определил путь дерзновения. Но у них и самые сильные колебания.

Среди всех обстоятельств жизни нам нужно находить выход в Иисусе. Бог помогает нам
пройти наши обстоятельства. Писание призывает возложить на Господа заботы. Иногда мы
хотим, чтобы Бог действовал в обстоятельствах, а Он действует в Своем присутствии.
Порой достаточно поменять отношение к обстоятельствам, и все изменится.
Рим.8:28 «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все
содействует ко благу». Иногда бывают обстоятельства, когда уже ничего не изменишь, но
Господь может все. Обстоятельства не должны изменить твою веру.
3. Неправильный или отсутствующий ориентир. 2Фесс.2:1-3 «Молим вас, братия, о
пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, 2 не спешить
колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами
посланного, будто уже наступает день Христов. 3 Да не обольстит вас никто никак…».
Сегодня нет агрессивной явной атаки на церковь. Атака сегодня очень коварна – это атака
обольщением: все заменяется неправильными ориентирами. Бог установил брак и семью.
Это Божий ориентир. Но люди сегодня не знают, от какого слова он происходит. У Бога
бракосочетание, а в мире – это бракованный.
Иногда ориентиры смещаются незаметно. Есть ли у нас ориентир Иисус? Ориентир
Голгофа? Мир обесценил все, что можно обесценить. А мы должны четко знать свой
ориентир.
Откр.2:13-14 «знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что
содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где
живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. 14 Но имею немного против
тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака
ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали».
Когда Валаам не смог проклясть Божий народ в открытую, он предложил обольщение.
2Пет.2:1-2 «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут
пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую
погибель. 2 И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении».
Нужно держаться конкретного ориентира. Строги ли мы к себе? Имеем ли мы страх Божий?
Так важно не потерять ориентир Царствия Божия. Может быть, нам нужно сегодня прийти
в себя, увидеть ориентир Царствия Небесного.
Господь пришел исцелить сокрушенных сердцем. Мы не из колеблющихся на погибель.
Праведный своею верою жив будет. Писание призывает нас вникать в себя, в учение и
заниматься этим постоянно. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих (1Тим.4:16). Это
источник нашей твердости.
Колебания приходят, когда нет четкого разграничения добра и зла. Твердый человек – это
не значит упрямый или наглый, но держащийся за правильное основание. Когда мы
вникаем в Слово Божье и дисциплинируем себя, то наши чувства навыком приучены к
различению добра и зла. Будем стоять твердо на основании Слова Божьего, Господь будет
нас укреплять, и это даст нам свободу!
Аминь.

