«Надежда, утешение и
истина»
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Мтф.11:7-13 «Когда же они
пошли, Иисус начал говорить
народу
об
Иоанне:
что
смотреть
ходили
вы
в
пустыню? трость ли, ветром
колеблемую? Что же смотреть
ходили вы? человека ли, одетого
в мягкие одежды? Носящие
мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? пророка?
Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: се, Я посылаю
Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Истинно
говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но
меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его, ибо все
пророки и закон прорекли до Иоанна».
Остановимся поподробнее на стихе 12 «От дней же Иоанна Крестителя доныне
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». Иисус
говорит, что наступило новое время, началом которого стал Иоанн Креститель. О нем
было сказано еще в Пророках. Иисус разделяет время, которое было до Иоанна и то новое
время, которое пришло после него. Это время будет отличаться тем, что для спасения
нужно будет прилагать усилие. Кто будет так поступать, восхитит Царствие Небесное.
Тогда вопрос: а разве до Иоанна не нужно было прилагать усилие, разве не нужно было
стараться служить Ему, исполнять заповеди? Нужно было очень сильно прилагать усилия.
Так, Вт.6:25 говорит: «и в сем будет наша праведность, если мы будем стараться
исполнять все сии заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам».
Вт.12:1 «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в
земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы
будете жить на той земле». Вт.28:15 «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога
твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые
я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя».
Что же хотел сказать Иисус тем людям и что Он говорит сегодня нам через это? Господь
дает нам надежду, утешение и истину.
Лк.16:14-16 дает нам надежду и утешает. Мы видим здесь, кому именно говорил Иисус
эти слова об Иоанне Крестителе: «Слышали все это и фарисеи, которые были
сребролюбивы, и они смеялись над Ним. Он сказал им: вы выказываете себя праведниками
пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред
Богом. Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и
всякий усилием входит в него». Кто такие были фарисеи? Это была элита общества. Они
хорошо знали Закон, соблюдали жесточайшие обряды. Они соответственно одевались. Их
уважали все люди. И, казалось бы, кому как не им, рассчитывать на спасение и
претендовать на Царствие Божие? Но Иисус говорит, что то, что они ценили, для Господа
не имеет никакого значения. Они надеялись на свой авторитет, соблюдали обряды,
соответствующе одевались, но Господь обращал внимание на их сердца. Они показывали

себя праведниками перед людьми, имели вид благочестия, но силы Его были отрекшиеся.
Внешне они показывали, будто знают Его, но внутри них Его не было. Тогда Христос
говорит им, что усилием берется теперь Царствие Божье. То, что было до Иоанна, уже
закончилось. Теперь новое время. А что было до Иоанна? Все было четко расписано, все
по полочкам разложено. Жертвы приносили только священники из колена Левина. Если
человек хотел поклониться Богу, нужно было придти в Иерусалим. Но Господу гораздо
важнее сердце человека. Если до Иоанна к Богу могли приступать только священники, то
после Иоанна с пришествием Иисуса Христа и Его великой жертвы, мы имеем доступ к
нашему Господу всегда.
Ин.4:23-24 «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Писание дает нам
надежду, что мы имеем возможность приходить к Господу с молитвой, взывать к Нему на
всяком месте. Бог ищет Себе таких поклонников.
Наша надежда в том, что сегодня, приходя пред лицо Божье, мы можем рассчитывать, что
Он нас услышит. Наше утешение в том, что даже когда нелегко, то, прилагая усилие, мы
восхитим Царствие Божье. Царствие Божие усилием берется, нужно потрудиться, чтобы
войти в него.
Бог утешает тебя. Может быть, ты сегодня думаешь, что у окружающих тебя людей нет
проблем. Порой ты чувствуешь себя ущербным, не таким, как все. А Бог сегодня дает тебе
утешение и говорит: «Проходя через трудности, ты восхищаешь Царствие Божие. Чтобы
войти в него должны быть трудности в твоей жизни».
Дорогой друг, может быть, сегодня ты печалишься, считаешь себя не таким, как все,
трудно тебе, есть такое выражение: «Не говори Богу о своих проблемах, скажи
проблемам, что у тебя есть Бог». Может быть, ты думаешь, что ты не такой как все, у тебя
слишком много проблем. Но у всех трудности есть. Бог кроме надежды, дает тебе и
утешение – чтобы восхитить Царство Божье, нужно приложить усилие.
Писание говорит, что истина в том, что Царствие Божие усилием берется. Нужно
трудиться, не бояться препятствий, трудностей, скорбей в жизни. Мы должны через это
проходить, и тогда получим благословения Божьи.
2Пет.1:2-8 «благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса,
Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни
и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы
нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками
Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью: то
вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в
терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас
есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего
Иисуса Христа».
Итак, будем помнить, что Царствие Божье усилием берется, и прилагающие усилие
восхищают его.

