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Однажды Бог задал пророку Иеремии вопрос: «Что
видишь ты, Иеремия?» (Иер.1:4-17). Бог показывает
ему жезл миндального дерева – Иеремия видит
правильно. Пророк передавал слова Божии народу
Израилеву, народ должен был увидеть пагубность своих дел, реальность своей жизни. Правильно
ли мы видим, когда читаем Слово Божие, понимаем ли то, что Он хочет сказать нам? Бог хочет,
чтобы мы понимали Его Слово, видели ясно, не как в тумане, но четко.
В Ис. 42:16 Господь говорит: «и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными
путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути - прямыми: вот что Я
сделаю для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются
надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: "вы наши боги". Слушайте, глухие, и смотрите,
слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный?
Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Бог хочет, чтобы Его рабы видели и
видели правильно. Христос пришел, чтобы открыть глаза. Важно оставаться духовно чистым –
бодрствовать, заботиться о своей духовной жизни. Яркий пример этому – Самсон. Бог дал ему
великое помазание, но Самсон не заботился о своем духовном состоянии, не хранил чистоту,
праведность, смотрел так, как хотел сам. Пришло время, враги выкололи ему глаза и поработили
его. Духовно слепой человек не способен разуметь Божью волю. Иногда то, что правильно в
наших глазах, может быть безумием пред Богом.
Книга Чисел рассказывает историю о том, как Моисей отправил 12 соглядатаев осмотреть Ханаан,
это были опытные люди. В течение 40 дней они были там. Возвратившись, оказалось, что десять
из них видели одно, а двое – совсем другое. Это были Иисус Навин и Халев – в них был иной дух.
Десять соглядатаев видели исполинов, укрепленные города, современное оружие и испугались.
Иисус Навин и Халев мерили их не с собой, а с Богом. Так же было и в битве с Голиафом. Весь
Израиль боялся его, сравнивая его с собой, своими способностями и силами, никто из них не
решился идти с ним в бой. Давид же сравнил его с Богом. Он видел богохульника, не состоящего в
завете с Господом. Часто нам кажется, что наше мнение совпадает с мнением Бога. Это не всегда
так. Давид видел ситуацию, как видел ее Бог. Давид победил потому, что видел правильно.
Как мы смотрим и что видим, когда читаем Писание? Человек, имеющий страх Божий, понимает,
что Бога разрешает, а что запрещает. Правильно ли мы видим?
1Цар.1 глава говорит об Анне, которая молилась Господу в храме. На нее в это время смотрел
Илия, который неправильно увидел происходящее. Ему показалось, что она пьяна. Но Анна
плакала, изливала сердце свое, взывая о том, чтобы Бог дал ей дитя. Иногда, смотря почеловечески, мы можем сделать неправильные выводы.
В Эдемском саду Бог разрешил Адаму и Еве кушать плоды с любого дерева, кроме одного. До
разговора с сатаной они видели плоды с этого дерева запретом, после разговора – видели уже подругому. Они стали видеть в нем привлекательность и приятный вкус. Мы должны видеть
правильно.
Что делать, чтобы правильно видеть?
1. Приложить усилие. Мтф.11:12 «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его». Петр сохранял правильное видение и мог идти по воде ко Христу, пока сохранял
правильное отношение – он видел ситуацию так, как видел ее Бог, а когда начал смотреть по
сторонам – стал тонуть.

2. Искать и получить от Бога откровение. «Без откровения свыше народ необуздан»
(Пр.29:18), Пс.118:125 «…вразуми меня, и познаю откровения Твои». Получив откровение, нужно
получить также и вразумление от Господа. Откровение не может противоречить Писанию.
3.Иметь страх и послушание Богу. Пока Адам и Ева имели страх Божий, они не приближались к
дереву, как только перестали быть послушными Ему, потеряли благоговение пред Ним –
согрешили.
4. Прислушиваться и искать совета у духовных, богобоязненных старших служителей, что
они говорят. Тим.3:14 «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты
научен». Необходимо знать плод жизни того, у кого ищешь совета.
5. Быть ревностным по Богу, научиться признавать свои грехи. Откр.3:17-19 «Ибо ты
говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и
глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю.
Итак будь ревностен и покайся». Лаодикийцы думали, что ни в чем не нуждаются, у них все в
порядке, Бог благословляет их. Но Бог говорит, что они должны признать, что не все видят
правильно, они несчастны, жалки, нищи, слепы и наги. Только Господь может дать ясное четкое
духовное зрение, чтобы мы могли правильно видеть.
Господь задает нам вопрос: «Что ты сегодня видишь?». Кто-то, проходя пустыни, видит только
проблемы, тяжелые обстоятельства, а кто-то видит славу Божию. Что видишь ты сегодня в своей
жизни? Способен ли ты помолиться за обидчика, простить его?
Можем ли мы вместе с мужем Божиим сказать: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он
одесную меня; не поколеблюсь»? (Пс.15:8)

