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Еф.6:12-17 «потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной. Для сего приимите всеоружие
Божие, дабы вы могли противостать в день
злый и, все преодолев, устоять. Итак
станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги
в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч
духовный, который есть Слово Божие».
Христианин – это воин, который должен иметь доспехи для противостояния дьяволу в
день злой. Скорбь сжимает душу, слезы накатываются на глаза, невозможно идти
дальше… Был ли в вашей жизни такой злой день? Чтобы проходить такие дни, и все
преодолев, устоять, остаться верным Господу, прославить Его, мы должны быть
приготовлены. Господь желает, чтобы мы преодолевали неустройства, болезни, утраты,
разлуки, неприятности Его силою. Библия говорит, что мы должны взять всеоружие
Божие, одним из которых является препоясание чресл истиною.
Для чего нужно препоясывать чресла истиной?
1. Чтобы быть собранным, иметь правильное направление. На востоке библейских
времен одежда состояла из большого куска полотна, который наматывался на человека и
препоясывался ремнем, чтобы ветер не раздувал его и человек не остался наг. А ведь
когда приходит злой день, можно остаться духовно «нагим». Препоясание ума истиной
нужно, чтобы устоять в день злой, иметь победу в неудачах, скорбях, сложностях.
2. Чтобы противостать дьяволу. Вспомним, как Иисус был искушаем в пустыне. Зная
Писание, Он противостоял дьяволу Словом Божьим.
Мтф.12:43-45 «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам,
ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И,
придя, находит [его] незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою
семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того
последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Сухие, безводные места – это
места, где нет Слова Божия, где не текут потоки, там нет живой воды, о которой говорил
Иисус Христос: «…всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин.4:13-14).
Иисус ставит в пример царицу Савскую, как искателя Слова Божия, которая от края земли
пришла послушать мудрости Соломона (Мтф.12:42). Мудрость Иисуса Христа выше
мудрости Соломона. Сатана боится Божьего Слова. Если в твоей душе есть Слово, сатане
нет места. Иисус говорит в Ин.14:21 «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот
любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам» и Ин.14:23 «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим».
Бывает, что человек покаялся, но не наполняет себя Словом Божьим, его сердце пустое, в
нем нет живой воды, он подвержен особенным атакам сатаны. Но дьяволу не будет места
в сердце, в котором есть Слово Божье.

Ис.55:10-11,13 говорит: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но
напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя
тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает
то, для чего Я послал его… Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы
возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое».
Господь силен менять сердце человека. Если есть зло в вашем сердце, то в нем недостаток
Слова Божия. Еф.5:25-26 «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы
освятить ее, очистив банею водною посредством слова». Слово Божие проходит через
сердце и очищает нас. Такой человек будет подобен дереву, посаженному при потоках
вод, семья и потомство его будут благословенны. Берегитесь, друзья, чтобы не было у вас
безводного сердца, без Слова Божия!
3. Чтобы не потерять упования и надежды. Откуда берется вера? Рим.10:17 говорит:
«вера от слышания, а слышание от слова Божия». Спасение начинается там, где посеяно
Слово Божие. Упование христианина уйдет, если его чресла не будут препоясаны Словом
Божьим, он может ослабеть, потерять надежду и отойти от Господа. Роковая ошибка
таких людей, что они оставляют Слово Божье. Бывает, что человек спотыкается, падает,
но если он держится Слова Божия, Господь помогает, поддерживает его.
Евр.10:35-38 «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое
воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо
еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив
будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя».
Если вы, будучи верующим, задаете себе вопрос: «А спасен ли я? А как мне спастись?».
Это проблема недостатка Божьего Слова, это признак духовного голодания. Вы или не
читаете Слова Божия или читаете его мало. Надежда наша и упование сокрыто в словах
Господа Иисуса Христа. Наша вера возрастает от Слова Божия, которое делает нас
крепкими, дает надежду. Даже когда приходят сложнейшие обстоятельства в жизнь,
человек остается верным Господу, не теряет упования на Него.
Какие бы скорби, утраты, падения ни были бы в твоей жизни, если ты в руках Господа, ты
все пройдешь, преодолеешь, победишь. Он говорит тебе: «Дитя Мое, Я помогу тебе, не
оставлю, не покину, поддержу, Я дам тебе силы!».
О Господе сказано, что Он льна курящегося не угасит. Лен курящийся – это светильник,
который еле-еле горит. Раньше фитильки в светильниках делали изо льна. Бывает, когда
этот фитилек уже сгорает, начинает коптить, его надо поправить, подстричь, чтобы лучше
горел. Так и человек, бывает, что уже еле-еле коптит. Кажется, что и веры, надежды, сил в
нем уже нет, сатана настигает, но Господь и такого поддерживает, не оставляет. Во
2Цар.14:14 написано, что «Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не
отвергнуть от Себя и отверженного». Господь дает такому человеку силы, надежду,
поднимает, воспитывает его.
Надежда на Господа не постыжает. Она как крепкий якорь. Друзья, какие бы сильные ни
были бури в вашей жизни, у вас есть сильный якорь – надежда на Господа. Ухватитесь за
Него, что бы ни было в вашей душе, какие бы бури ни постигли вас, Господь вас не
оставит. Якорь нужен в самую злую бурю, когда уже нет никакой надежды. Когда паруса
не помогают, тогда бросают якорь, который цепляется за дно и не дает кораблю
перевернуться. Надежда на Господа не постыдит.
Если тебе сейчас сложно, скажи: «Господи, я самый недостойный на земле человек, я
самый ничтожный, меня все оставили, но я на Тебя буду надеяться и уповать!».
Господь да поможет нам иметь крепкую веру, быть воинами Иисуса Христа, одетыми в
доспехи, чтобы сатана не победил нас! Пусть наши чресла всегда будут препоясаны
истиной, это даст великое благословение!

