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Пс.22:1 говорит «Господь – Пастырь мой, я
ни в чем не буду нуждаться».
Многие из нас слышали обещания, что придя
к Богу, мы получим ответ на все свои нужды,
кто-то, возможно, получил все ответы и рад
этому. Но есть и те, кто ожидал, что Бог ответит, решит проблемы, но когда мы пришли к
Нему, обнаружили, что проблем меньше не стало, а у некоторых их и добавилось. Мы
просим ответ на нужды, но ответ не всегда приходит. Почему не на все нужды Бог дает
ответ? Когда мы говорим о нуждах, не все то, что мы называем нуждой, по сути, ею
является.
Все наши желания делятся на 3 группы:
1. Нужда, потребность, без которой человек не может жить.
2. Обычные желания. То, что мы хотели бы иметь в жизни, но мы можем без этого
обойтись. Давид говорит: «Утешайся Господом и Он исполнит желания сердца твоего»
(Пс.36:4). Это необязательно и не всегда Бог исполнит, но если ты утешаешься Господом
и находишься в определенном состоянии, то твои желания могут быть исполнены.
Послание Филиппийцам говорит, что мы должны открывать свои желания пред Господом
и мир Божий соблюдет наши помышления во Христе Иисусе (Флп.4:6-7).
3. Прихоти – надуманные желания. То, что совершенно не обязательно, но мне очень
хотелось бы иметь. Прихоти чаще всего заканчиваются похотью, а похоть, зачав, рождает
грех, ведущий к смерти. Почему Бог не отвечает на наши молитвы? Потому что не всегда
наша нужда – это нужда, поэтому Бог молчит. Может быть, Бог уже многое дал, но мы
этого не разглядели.
Бог дает то, в чем мы на самом деле имеем нужду. Если наша нужда совпадает с Божиим
видением, то придет ответ. Если это не так, нужно задать вопрос: на самом ли деле это
нужда, если да, то, нимало не сомневаясь, жди времени ее восполнения. Настоящие
нужды Бог восполняет.
Три основные нужды, которые необходимо восполнить:
1. Нужда в освобождении от греха, в прощении грехов. Не каждый видит в этом нужду.
Мы гораздо быстрее видим нужду в жилье, в более высокооплачиваемой работе, в
здоровье, но не многие из верующих видят нужду в прощении грехов. Когда человек
сталкивается с реальностью своей греховной природы, которая приводит его на дно, он
идет в церковь. Мы призваны совершить достойный плод покаяния. Когда мы последний
раз каялись и каялись ли вообще? Это не единовременное действие, а ежедневная
практика. Каждый день мы должны совершать достойный плод покаяния. О грехе нужно
предупреждать до тех пор, пока есть греховная природа в человеке. «Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1Ин.1:9). Не стоит расслабляться. Мы должны получить свободу от
греха. Господь позаботился о нашей свободе – Он послал Иисуса Христа, чтобы Он
пострадал за нас на кресте.

Если не восполнена первичная нужда, нет смысла молиться еще о чем-то. Давид писал
когда-то: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Бог» (Пс.65:18).
2. Потребность в исцелении нашего внутреннего и внешнего человека –
восстановление и возвращение в надлежащее состояние. Исцеление - это когда что-то
было нарушено и нужно это восстановить. В жизнь человека пришел грех, его внутренний
человек был поврежден. Вместо нормальных мыслей и чувств наш характер приносит в
жизнь тернии и волчцы. Мы нуждаемся в исцелении внутреннего мира. Человек молится
только тогда, когда происходит что-то критическое – появляется особо острая нужда.
Люди могут с постом молиться о физических болезнях, но проявляют нерадение о
болезнях разума и рассудка. Если болит голова – пьем таблетки и молимся, но если
приходят мысли нечестивые – ничего не делаем, никому не рассказываем. Поэтому
Господь не исцеляет физически, потому что нужно сначала духовное исцеление.
Апостол Павел молился об исцелении 3 раза, но Бог ответил, что достаточно для него
благодати. Павел начал искать первичную причину. Когда он порассуждал, то понял, что
не должен превозноситься чрезвычайностью откровений, нужда была в исцелении его
гордыни, превозношения. Этот человек был спокоен, начал работать над собой. Прежде
чем молиться о физических потребностях, нужно молиться о духовных. Пленять все свои
помышления в послушание Христу – все свои чувства сделать такими, чтобы они были
как во Христе Иисусе. Будет больше физических исцелений, если будем искать духовного.
3. Послушание Богу, жизнь по воле Его. Человеку дана свобода воли, но это не
бесконтрольное состояние – это не делание того, что ему вздумается. Человек на земле не
был сотворен в пустоте, он был помещен в сад, сотворенный Богом, под тем небом, под
которым Бог определил и в том виде, в котором Бог захотел. Бог не советовался с
человеком, как должны выглядеть деревья, животные, не спрашивал, сколько ему нужно
рук и ног. И в центр Своей воли Он поместил человека. Его свобода – распоряжаться тем,
что является Божьей волей. Это не бесконтрольное, необузданное состояние. Это жизнь в
рамках Божиих границ, Его воли. Сатана пришел и сказал, что можно выйти за рамки этой
воли. Адам поверил, но от этого он не стал свободен, он попал в рамки греха, дьявола.
Перестал работать закон духа и жизни, стал работать закон греха и смерти. Но нет такого
состояния, чтобы человек не был вне всякой воли. Человек, считающий, что он может
жить без воли Бога, назван в Библии безумцем, который вырвался на свободу. Блудный
сын мог гулять и жить по своей воле, пока у него было имение отца. Человек может жить
по своей воле, пока есть здоровье, ресурсы, которые Бог дал. Но когда все это
заканчивается, он приходит в хлев, в котором есть рожки и свиньи, но попав в волю
хозяина, никто даже и этого не дает ему. Он, будучи свободным, вырвался из-под
отцовской воли, столкнулся с другой волей, которая ничего не дает. Все, что осталось –
вернуться к отцу. Потребность человека – жить под Божьей волей, а если не так, рано или
поздно, он придет в такое состояние и переживания, что ничего не останется, как сказать:
«Пойду назад к отцу». Потому что все мы можем что-то только в укрепляющем Иисусе
Христе. Если мы заботимся об этом, Бог все наши нужды восполнит. Писание говорит,
что если мы исполняем закон Божий, закон совершенный, живем в Его воле, то не будем
нуждаться в куске хлеба, не будем без крова, будем достойны пропитания, самое главное
– будем названы добрым и верным рабом, для которого приготовлены обители.
Не все, что мы просим, является нуждой, без которой мы не можем жить. Если наши
желания не отвечены Богом, не надо расстраиваться, будут некоторые отвечены,
некоторые не будут, но без этого жить можно. Если прихоти не отвечены, то знайте, что
они никогда не будут отвечены и слава Богу! Но если наши нужды не восполнены, то у
нас нет Пастыря, или не тот пастырь. Если Господь твой Пастырь, ты будешь искать
освобождения от греха, будешь искать исцеления внутреннего и внешнего человека, ты
будешь жить по Божьей воле.

