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"Благодать"
В мире есть много книг, дающих мудрость, но
они не дают ответы на все вопросы. Бог в Библии
дает нам мудрый совет для любой ситуации.
Верующий человек должен иметь жажду по
Слову Божию. Насколько Слово Божие обитает в
твоем сердце? Ин.17:17 говорит, что Слово Божие есть истина. Это абсолют, в мире все
преходяще, но Слово Божие неизменно.
Ис.40:6-8 «Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и
народ - трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно».
Блажен человек, который уходя в вечность, сделал для себя духовный запас. Мы ничего
материального не возьмем с собой в вечность. Не будем пренебрегать Словом Божиим, не
будем ленивы и пассивны. Люди не могут сегодня найти покоя в жизни. Этот покой дает
только Господь.
Прочтем Суд.15:9-19 «И пошли Филистимляне, и расположились станом в Иудее, и
протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: за что вы вышли против нас? Они
сказали: мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами.
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: Рамаф-Лехи. 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».
Самсон был судьей в Израиле 20 лет, вел войны, заступался за свой народ. В то время
Израиль уже сжился с положением рабства, Филистимляне господствовали над ними.
Самсон мстил им за то, что они делали народу Божию. И вот, Израильтяне приходят к
Самсону, чтобы выдать его в руки Филистимлян. Его связывают новыми веревками и
ведут. Свои предают своего. Того, который был за них, был поставлен для них во благо.
Когда Филистимляне увидели, как свои гонят своего, то побежали навстречу. В это время
Самсон разорвал веревки, нашел свежую ослиную челюсть и ею убил тысячу человек. Но

после победы Самсон почувствовал сильную жажду. Рядом было множество людей,
можно было попросить воды. Но не всякая жажда утоляется всякой водой. Он различал,
что только Бог может помочь ему, только вода от Бога сможет вернуть его дух. Бог
разверз ямину в Лехе и потекла вода. Иногда мы не знаем, где укрыться, куда бежать,
какой воды напиться. У нас есть духовная жажда, а научились ли мы утолять ее?
2Цар.23:15-17 говорит, как царь Давид во время войны сильно захотел пить из колодца
Вифлеемского. Чтобы почерпнуть оттуда воды, нужно было прорваться через стан
Филистимлян. Давид получил воду, трое храбрых людей достали ее для царя. Давид не
стал пить ее, но вылил во славу Господа, потому что это была цена жизни тех храбрых
людей, которые принесли ее ему. Давид говорит: «Как лань желает к потокам воды, так
желает душа моя к Тебе, Боже!» (Пс.41:2) Мир не понял жертвы Христа. Не пренебрегай
Христом. Господь знает, что в человеке, он знает твою жажду, в чем ты нуждаешься. Бог
восстановит тебя, обновит и поможет. Что утоляет твою внутреннюю потребность в
живой воде, к какому ты идешь источнику?
Последнее время будет ознаменовано бессилием. Люди будут принимать вид благочестия,
а силы его отрекутся. Не просто одевай на себя маску духовной чистоты и силы, но будь
сильным на самом деле. Слово Божие дает силу, крепость, оно не изменилось. Словом
Бога сотворены небеса, Он содержит все силой Слова Своего. Нельзя истину, абсолют
ставить под сомнение. Писание говорит, что мы должны с открытым сердцем принять всю
истину.
Только слово Божие способно довести нас до вечности. Иди к Божию источнику для
утоления твоей жажды, Он есть вечный, неиссякаемый источник!

