Ослабевают и сильные
Андрей Криваль, администратор церкви «Благодать».
Прочтем Дан.2:20-23 «И сказал Даниил: да будет
благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него
мудрость и сила; он изменяет времена и лета, низлагает
царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и
разумение разумным; он открывает глубокое и
сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним.
Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл
мне то, о чем мы молили Тебя».
Божий ответ на молитву принес радость Даниилу. От Господа все источники, от Него
мудрость, разумение, знание, сила, от Него времена, которые меняются.
Еккл.11:8 «Если человек проживет [и] много лет, то пусть веселится он в продолжение
всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много: все, что будет, - суета!»
Еккл.9:10 «Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле,
куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».
Для нас очень важно приготовиться, запастись силой. Когда нет силы, мы не можем
молиться, петь. Без силы невозможно что-то сделать. Писание говорит о последних
временах, когда люди будут религиозными, будут иметь только вид благочестия, силы же
его отрекшиеся. Они знают, что такое благочестие, но силы отреклись. Чтобы тебе не
быть зараженным, таковых удаляйся, иначе это повредит тебе, ты станешь таким же. Тебе
понравится одевать маску праведности. Но на Божиих весах невозможно подстроиться,
подделаться, как бы ты себя не представлял. Если силы нет, то ее нет.
В Ис.40:30-31 написано: «утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают,
а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не
устанут, пойдут - и не утомятся».
Прочитаем также Суд.15:11-20 «И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы
Етама и сказали Самсону: разве ты не знаешь, что Филистимляне господствуют над
нами? что ты это сделал нам? Он сказал им: как они со мною поступили, так и я
поступил с ними. И сказали ему: мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки
Филистимлянам. И сказал им Самсон: поклянитесь мне, что вы не убьете меня. И
сказали ему: нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не
умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он
подошел к Лехе, Филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и
веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его.
Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу
человек. И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил
я тысячу человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место: РамафЛехи. И почувствовал сильную жажду и воззвал к Господу и сказал: Ты соделал рукою
раба Твоего великое спасение сие; а теперь умру я от жажды, и попаду в руки
необрезанных. И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и
возвратился дух его, и он ожил; от того и наречено имя месту сему: "Источник
взывающего", который в Лехе до сего дня. И был он судьею Израиля во дни Филистимлян
двадцать лет».

У людей сильных и помазанных можно многому научиться. Самсона когда-то предали
свои, обвинив его во всем. Они забыли, что их же отступление стало причиной нашествия
Филистимлян. Самсон понимал это и искал возможности победить врага, отомстить за то
бедствие, которое они приносили народу. Свои связали Самсона новыми веревками и
повели его к Филистимлянам. Когда они подошли, он разорвал веревки, нашел свежую
ослиную челюсть и ею убил две толпы врагов. После этого ослабел от жажды, он
понимал, что еще одно мгновение, придут враги и одолеют его. Настолько велика была
жажда, что дух оставил его. Самсон понимал, что не всякая вода может утолить его жажду
– нужна была вода особая.
Писание говорит еще об одном муже, который захотел пить воды именно из колодезя
Вифлеемского, та вода способна была утолить его жажду. Нашлись трое мужественных,
которые пробились через стан филистимский и принесли ее Давиду. Увидев воду, он
вылил ее во славу Господа, но та жажда, которую он имел, была уталена.
О Самсоне сказано, что он возопил к Богу, он знал, что может вернуть его силу, ему
нужна была живая вода. Сказано, что Господь услышал его и ответил – разверз ямину в
Лехе, Самсон выпил той воды и ожил.
Духовная вода дает силу для нашего духа. Не от всякого источника мы должны пить,
потому что не всякая вода утолит жажду и принесет духовные силы. Писание говорит,
чтобы мы шли и пили воду, которая даст принять силу от Духа Святого. А если мы
приняли силу однажды и уже потеряли ее, нам нужно эти завалы в нашей жизни очистить,
навести порядок. Разобраться, что случилось с нашим источником, почему он перестал
источать воду. Слово Божие не возвращается к Господу тщетно, но исполняет то, что Он
предназначил исполнить. Дух Святой, Слово Божье, молитва, пост – дают силу, будем же
пользоваться этим.
Будем хранить благодать, чтобы все шло так, как надо. Нужно положить завет с глазами
своими, не смотреть туда, куда не надо, нужно завет положить с ушами своими и не
слушать то, что не надо. С ногами своими, чтобы не ходить туда, куда не нужно. Нужно
завет иметь не только с Богом, но и с самим собою, иначе может придти страшное время.
Да благословит нас Господь, чтобы мы могли приготовить себя и использовать те
возможности, которые мы имеем, чтобы мы не запутались, но ясно указали на Того, Кто
может придти и помочь тем усталым и изнемогшим, которые находятся в путах дьявола.

