«Ищите Господа и силы Его»
Дмитрий Шидловский, районный
служитель церкви «Благодать»
Ис.49:15 «Забудет ли женщина
грудное дитя свое, чтобы не
пожалеть сына чрева своего? но если
бы и она забыла, то Я не забуду
тебя». Сегодня эти слова обращены к
нам. Бог видит нас, защищает и
бережет. Слава Богу нашему, что Он
любит нас и заботится!
Деян.3:1-8 «Петр и Иоанн шли
вместе в храм в час молитвы
девятый. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый
день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм.
Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с
Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них,
надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а
что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за
правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, стал, и начал
ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога».
Этот человек получил исцеление в одно мгновение. Ему была явлена сила Божья. Апостол
Петр объясняет это событие в Деян.3:16 так: «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило
сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие
перед всеми вами». Чудеса всегда воодушевляют и радуют нас. Человек, о котором здесь
сказано, будучи хромым, получил исцеление Божье. Зачастую мы не задумываемся о том,
что ходя в храм Божий на своих ногах, мы похожи на хромого, который нуждался в
исцелении. Он нуждался в исцелении физическом, а мы нуждаемся в исцелении
духовном. Порой мы не задумываемся о том, что хромаем. Даже не понимаем, что
нуждаемся в проявлении силы и славы Божьей в нашей жизни.
Евр.12:12-14 «Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо
ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь
иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа».
Есть хромота духовная. Она вредит нам не меньше, чем физическая хромота. Порой
человек хромает уже с самого духовного рождения. Мы заключили завет с Господом,
приняли Его как своего Спасителя, ходим в церковь. Но бывает, что мы допускаем
мелкую нечистоту или даже грехи – курение, сквернословие, блуд или еще что-то. Иногда
человек и не задумывается, что это не нравится Господу, что это грех. Некоторые, вступив
в завет с Господом, понимают, что это грех, нужно что-то менять, но не знают, что именно
сделать. Бог говорит, что мы должны встретиться с силой Божьей.
Кто-то начал хромать уже после заключения завета с Богом. Человек служил Ему верно,
получил освобождение, но пришли испытания, искушения, проблемы, обиды,
непонимания, он не устоял, допустил грех в свою жизнь. Это мешает жить и дышать
полной грудью. Но есть одно лекарство – это встреча с Господом.
Есть и другая боль, когда в семьях близкие, родные обижают и ранят нас, мы страдаем,
чувствуем себя больными. Нам нужна сила от Господа, чтобы получить исцеление. Как

много у нас ситуаций, когда мы хромаем, когда есть что-то в жизни, что мешает нам жить
и дышать свободно.
Когда Господь освобождает нас от духовной хромоты, зачастую мы стесняемся
засвидетельствовать, что Бог исцелил нашу душу, сердце, что мы перестали обижаться,
злиться, сквернословить, наоборот, стали благодарить Господа и желать людям добра.
Когда в нашу жизнь приходят обиды, когда с нами несправедливо поступают, мы должны
молиться. Свободу от обид и непрощения дает Господь.
Давайте посмотрим сегодня на свое сердце, свою жизнь, свои духовные ноги. Возможно,
мы хромаем духовно, что-то отягощает нас, не дает нам спокойно дышать. Бог исцелил
хромого из Деян.3:1-8, Он силен освободить и тебя от твоей хромоты. Он умер за тебя и
сегодня хочет исцелить тебя.
Ис.35:3-6 «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; скажите робким
душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие;
Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда
хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в
степи – потоки».

