«Ибо так надлежит нам исполнить
всякую правду»
Виктор Бейня, директор Воскресной школы
церкви «Благодать»
Мтф.3:13-15 «Тогда приходит Иисус из Галилеи на
Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же
удерживал Его и говорил: мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус
сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.
Тогда [Иоанн] допускает Его».
Завет с Богом – самое лучшее, что может быть в жизни человека после того, как он
однажды встретился со Христом. Однажды мы пришли с покаянием в грехах, следующий
же шаг – это завет с живым и вечным Богом. Это не завет людей, не завет хороших
друзей, не брачный завет, не соглашение государств, все это меркнет перед тем событием,
когда человек говорит: «Я с сегодняшнего дня хочу служить Господу и принимаю
решение быть в завете с Ним».
После грехопадения человечество развратилось, грех умножался. Бог однажды сказал, что
все помышления сердца людей были зло во всякое время (Быт.6:5). Бог принял решение
уничтожить этот мир. Он видел, что люди становились хуже и хуже, зло наполняло их
мысли, разврат приходил в их сознание. Но жил на земле человек праведный, который
ходил перед Богом – Ной. Написано, что он обрел благодать пред очами Господа
(Быт.6:8). Мы без благодати ничего не можем. Только по милости Своей Бог вырвал нас
из развращенного, греховного мира, каждый из нас обрел благодать – незаслуженную
милость в очах Бога. Господь сказал когда-то Ною строить ковчег, и Он обращается
сегодня к каждому из нас, чтобы мы строили «ковчег» - нужно верой принять Иисуса
Христа, как Сына Божьего. Бог дал Ною инструкции, как сделать ковчег, но со стороны
Ноя нужно было начинать строить. Он не мог построить ковчег только наполовину, он не
мог что-то не доделать или сделать не так, как сказал ему Бог. Он в точности исполнил
все. Нам нужно верой принять Иисуса Христа, крепко утвердиться в этом. Когда Ной
строил ковчег, над ним насмехались. Ной был непоколебим, верой принимал, что обретет
спасение своей жизни. Наша вера в Иисуса Христа должна быть непоколебимой. Вера
способна видеть невидимое.
Пришло время, Ной с семьей и животными вошли в ковчег, и Бог послал
продолжительный дождь на землю в течение 40 дней и 40 ночей. На земле было
истреблено все живое. Это прообраз – когда ковчег построен, когда у нас есть вера в то,
что Бог является для нас единственным спасением и что Иисус Христос есть Сын Божий,
следующий шаг – верой принять то, что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего
оправдания. По своим делам мы достойны смерти, все живое должно быть истреблено, но
нам не нужно умирать сегодня за свои грехи. Верой мы входим в «ковчег» и принимаем,
что Иисус Христос уже умер за нас и уничтожил смерть. Мы уповаем только на Него. Мы
должны были висеть на кресте, но мы верой принимаем, что Иисус умер за наши грехи и
даровал нам спасение. Он в третий день воскрес, подарив нам новую жизнь в Его Царстве.

Как для Ноя и его семьи после потопа все началось с чистого листа, так и для нас после
покаяния начинается новая жизнь. Ты больше не будешь таким, каким был ранее, живя во
грехах. Сегодня начинается все новое. И Бог говорит: «Начинай все новое, начинай с
чистого листа».
Верим ли мы, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес ради нашего оправдания?
Иисус умер лично за каждого из нас, пострадал за грехи лично каждого, воскрес для
оправдания каждого. Мы сегодня оправданы Господом Иисусом Христом. Ною когда-то
Бог сказал: «Выходи из ковчега». Вода сошла, ковчег твердо обосновался на горах
Араратских. Тогда вышла вся семья Ноя, а Бог дал повеление, чтобы они плодились,
размножались и наполняли землю. Был заключен завет с людьми. Когда мы облеклись во
Христа, тогда Бог говорит: плодитесь и размножайтесь. Спасение дано для тебя не только
для того, чтобы ты радовался, но всю свою оставшуюся жизнь служи Богу чистой и
доброй совестью, умножай спасенных, свидетельствуй о Господе Иисусе. Могут прийти
искушения, испытания, поэтому необходимо помнить, что мы в завете не с человеком, а с
Богом. Сегодня Бог повелевает: «Идите и научите все народы» (Мтф.28:19а).
Как Ной тогда спасся со своим семейством, так и в нашей жизни каждый из наших
родных и близких должен быть спасен. Потому что наша измененная жизнь не оставит
никого равнодушным. Мы должны быть измененными, преображенными, служащими
Господу чистой и доброй совестью.
Прежде, чем Бог сказал Ною выйти из ковчега, Ной интересовался, ушла ли вода. Он
выпускал ворона, потом голубя. Голубь символизирует Духа Святого. Пустите перед
собой Духа Святого, без Него мы ничего не сможем.
Водное крещение есть завет со всемогущим Богом. Мы никогда не должны нарушить его.
Бог всегда верен завету. Да сохраним мы верность завету до конца нашей жизни!

