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В Мтф.6:33 написано: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам». В Нагорной Проповеди
сказано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное … Блаженны изгнанные за
правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мтф.5:3,10). Мтф.7:21 «Не всякий, говорящий
Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного».
Мтф.11:12 «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется,
и употребляющие усилие восхищают его» и параллельное место Лк.16:16 «Закон и
пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием
входит в него».
С одной стороны Бог зовет к Себе всех труждающихся и обремененных, но с другой
стороны Он призывает каждого приложить усилие, чтобы войти в Царствие Божье.
Что стоит на пути к достижению Царствия Божия?
1. Дьявол. В Мтф.26:41 читаем: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение: дух бодр, плоть же немощна». Искушение приходит от дьявола, который
ходит как «рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет.5:8). У него три задачи: украсть,
убить и погубить. Когда мы приходим ко Христу, дьявол становится на нашем пути. Как
он это делает? Книга Даниила рассказывает, что дьявол ставил препятствия и пытался
погубить Даниила и его друзей, они были захвачены в плен, переживали стеснение. Был
сделан истукан, все должны были кланяться ему. Это было действие дьявола. Он и
сегодня ставит перед нами идолов, истуканов и смотрит, поклонимся мы им или нет.
Даниил знал Бога, Которому служил, и он с друзьями не поклонился истукану, их не
устрашила даже раскаленная печь. Они были брошены в печь, но Господь защитил их.
Проходит некоторое время, царь Дарий издает указ, что никто не может обращаться ни к
кому, кроме него в течение 30 дней. Даниил продолжает молиться, как и молился, с
открытыми в сторону Иерусалима окнами. Наказанием за непослушание царю стал ров с
голодными львами, куда бросили Даниила, но и там Господь сохранил его.
Дьявол действует очень хитро, он искушает нас даже через Слово Божье. Как это может
быть? Вспомните Иисуса Христа, Который был искушаем от дьявола в пустыне. Дьявол
говорит Ему: «Поклонись мне или бросься вниз с горы». Он использует Священное
Писание, чтобы украсть, убить и погубить. Неважно, сколько времени мы уже со
Христом, дьявол будет становиться на нашем пути и препятствовать нам войти в Царствие
Божье. Но Иисус победил дьявола на кресте, Он пролил Свою Кровь за каждого из нас,
чтобы мы были способны наступать на всякую силу вражью. Силу, которой нужно брать
Царствие Божье, дает Иисус. Мы можем противостать действиям врага. Бог на нашей
стороне.
2. Грех. Библия четко говорит о том, как нам нужно поступать. Вникая в Слово Божье, мы
можем видеть, насколько правильно мы себя ведем. Грех не имеет срока давности. Не
имеет значения, когда мы согрешили. Мы должны исповедать грех пред Богом, покаяться.
Только тогда Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но это не говорит, что
мы будем спасены навсегда. Каждый день мы анализируем свою жизнь и говорим:

«Господь, если я в чем-то согрешил, покажи мне, прости меня, очисти мое сердце, обнови
мой разум, дай мне увидеть мое состояние». Любой грех может стать на нашем пути и не
позволить пройти в Царствие Божье. Что это может быть? Маленький обман – что-то
недосказали, не так сделали, не были послушны, сплетни, зависть – это приводит к потере
мира, покоя. Любой маленький грех уводит нас от Царствия Божия. И уже нет мира,
радости, а Царствие Божие – это мир, радость, праведность во Святом Духе. Уже нет
желания молиться, потому что грех стоит на нашем пути. Важно, чтобы мы были
очищены, омыты и освящены Кровью Иисуса Христа. Это привилегия и честь. Тогда мы
будем успешны и благословенны Богом.
3. Оккультизм и различные проклятия. Приходя к Богу и совершая покаяние, человек
получает прощение и спасение через жертву Господа Иисуса Христа. Бывают случаи,
когда люди остаются или становятся несвободными потому что живут во грехе или по
неведению. Причиной могут быть проклятия, неверие в прощение Божье. Приходя к
Иисусу, мы должны проанализировать свою жизнь, чтобы не было препятствий. Если Бог
напоминает нам что-то из нашей жизни или жизни наших родителей, мы должны
привести все в соответствующий порядок. Неисповеданные моменты будут
препятствовать нам возрастать, двигаться в служении, помазании, очень сложно будет
следовать за Христом.
Дорогие родители, ребенок, находящийся в грехе или зависимости, мало в чем виноват,
потому что то наследие, которое мы дали ему, те принципы, которые мы заложили или не
заложили в него, движут им сегодня. Духовное воспитание, данное ему, не позволяет жить
в радости во Христе Иисусе. Когда родители не приводят детей в служение в будние,
воскресные дни, оставляют их дома, они занимаются греховными делами, где-то по
незнанию. В дальнейшем, становясь подростком, то наследие, которое ребенок получил,
работает против него. Приходится много поститься и молиться, чтобы дети повернулись
ко Христу в подростковом возрасте. Проклятие пришло в их жизнь, может быть, не
заслуженно. Но по молитвам Бог силен вырвать их из тьмы. Земля наполнена
проклятиями, потому что однажды человек согрешил. Но пришел Иисус, чтобы взять все
проклятия мира, земли и отпустить измученных на свободу. Нам важно быть в
правильном состоянии, чтобы проклятие не пришло в нашу жизнь.
В книге Бытие сказано, что земля произрастит тернии и волчцы, это проклятие для земли.
Но Иисус перед смертью был одет в багряницу и на Него был возложен терновый венец,
все проклятия земли Он взял на Себя. Важно не навлекать в свою жизнь, жизнь детей и
внуков разного рода проклятия.
3. Мертвая религия. Мы должны бодрствовать, искать лица Божия каждый день,
получать от Него хлеб насущный. Это не так просто. Это берется усилием собственной
воли и желания. Получить откровение от Бога не так просто. Когда Иисус вошел в храм и
увидел, что там идет торговля, Он очень огорчился. Повседневность и суета пришли в
храм. Иисус сказал, что дом Его домом молитвы наречется. Мы должны бежать от
мертвой религии.
Мтф.5:20 «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Книжники и фарисеи
исполняли закон, но внутри не были таковыми. Важно то, что внутри.
4. Различные хобби и увлечения. То, что увлекает тебя, помимо Христа и Благой Вести,
может стать на твоем пути в Царствие Божье. Компьютер, телевизор, чрезмерное общение
с друзьями, чрезмерное увлечение спортом. Если что-то стало чрезмерным, маловероятно,
что Царство Божье будет внутри тебя.

Однажды Иисус встретился с молодым юношей, который хотел знать, что нужно, чтобы
иметь Царствие Божие. Он исполнял заповеди от юности, но когда Иисус сказал ему
раздать имение, юноша отошел с печалью. И далее Иисус говорит: «дети! как трудно
надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Мк.10:24-25). Богатство
увлекло юношу. Любое увлечение может стать препятствием. Некоторые находят себе
кумиров среди спортсменов или светских исполнителей, это также может стать преградой.
Апостол Павел пишет в Флп.1:21 «Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть –
приобретение». Иисус должен увлечь нас настолько, что все остальное просто померкнет
на фоне Него. Прежде, чем мы войдем в Царствие Божье, Сам Бог проверит, насколько мы
готовы, насколько это нам нужно.
Лк.14:16-22 «один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время
ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как
бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти
посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду
испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не могу
придти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись,
хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи
сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин! исполнено, как приказал
ты, и еще есть место».
Может быть, Бог призывает тебя на служение, а ты говоришь: «Я женился, мне так много
нужно сделать, у меня сейчас особенное время, мне сейчас не до Христа». Может быть, ты
купил землю, построил дом или получил новую квартиру, Бог придет и испытает.
Когда Иисуса спрашивали, когда же придет Царствие Божье, Он отвечал: «не придет
Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо
вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17:20б-21).
Важно прилагать усилия каждый день, преодолевать препятствия, следовать за Христом,
тогда мы будем наследниками вечной жизни, мир, радость, праведность будет пребывать
внутри нас.
Давайте сегодня скажем в молитве: «Господь, покажи мне, не на опасном ли я пути,
посмотри в мое сердце, испытай меня и направь меня на путь вечный!».

