«Победа во рву»
Дейл Йертон, учитель Библии
2Цар.23:20-23 «Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий
по делам, из Кавцеила; он поразил двух сыновей Ариила
Моавитского; он же сошел и убил льва во рве в снежное
время, он же убил одного Египтянина человека видного; в
руке Египтянина было копье, а он пошел к нему с палкою и
отнял копье из руки Египтянина, и убил его собственным
его копьем: вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в
славе у трех храбрых; он был знатнее тридцати, но с теми тремя не равнялся. И
поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний».
Здесь описывается история Ванеи, который был охотником на львов, это было не очень
обычно. Обычно львы охотятся на людей. Он был человеком, который отказался быть
жертвой обстоятельств. Мы можем видеть себя победителем или жертвой. Ванея жил
верой. «Лев» – это наши проблемы, преграды, которые мы не можем пройти. Когда
появляется «лев», что мы видим? Проблемы или возможности? Мы должны иметь
храбрость, чтобы достичь Божьей цели в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы убивали
своих «львов», Он хочет дать нам жизнь победы.
Чему учит нас эта история?
1. Часто проблемы – это скрытые возможности. Многие люди не распознают в
проблемах возможности. Что мы делаем, когда появляются наши «львы»? Что вы бы
сделали, если бы у вас не было страха? Что останавливает вас от той мечты, которую дает
Бог? Почему мы убегаем? Больше ли наш Бог, чем лев, чем проблема? Он больше!
Почему мы боимся того, что еще не случилось? Мы должны иметь веру, чтобы открыть
дверь перед страхом. Слышали ли вы, как рычит лев? Это очень громко. Но рык льва не
может убить вас. Ванею побудила вера следовать за львом, чтобы убить его. Насколько
велик наш Бог? Ванея возложил свою веру на Бога. Лев пытается устрашить вас, но не
бойтесь этого рыка. 1Ин.4:18 говорит, что совершенная любовь изгоняет всякий страх.
Мы не должны бояться выглядеть глупо в чьих-то глазах. Нужно иметь волю, нужен ктото, кто поверит в нас. Наша мечта может казаться кому-то несбыточной, но это не должно
остановить нас. Врачи говорят, что каждый ребенок рождается с двумя видами страха:
страх упасть и боязнь громкого звука. Все остальные страхи приобретаются в процессе
жизни, их надо побеждать.
2. Проблемы обычно появляются в самом неподходящем месте. Лев имеет хорошее
зрение, он может прекрасно видеть в темноте рва. Ров – это очень некомфортное, грязное,
темное и сырое место. Во рве у льва есть преимущество. Рвы заставляют нас смотреть
вверх, на небо, на Бога. Если вы сегодня смотрите вниз, поднимите глаза, потому что
приближается избавление ваше. Рвы ограничивают наши возможности. Ванея понял, что
из этого рва оба не могут выбраться живыми: или он или лев умрет. Ванея решил, что он
победит. Какие бы обстоятельства ни были в вашей жизни, Бог за вас. Научитесь смотреть
на ров глазами веры – теперь лев не сможет убежать от вас. Ванея не боялся трудностей.

3. Проблемы никогда не приходят в подходящее время. Проблема Ванеи пришла в
снежный день, было холодно. Снег – это проблема, можно поскользнуться, упасть,
холодно, зябко, ограниченная видимость. Он не мог четко видеть. Это проблема. Он эту
проблему повернул так, чтобы она сработала. Он использовал снег, чтобы увидеть следы
льва на нем. Он последовал за львом до самого рва. Если вы ожидаете идеального
момента, он никогда не наступит. Всегда будут какие-то проблемы. Никогда не будет
идеального времени. Там, где вы сейчас находитесь, поднимайтесь и идите. В вере всегда
есть риск. Но самый большой риск – это никогда не идти на риск. Если бы Ванея боялся,
он никогда не решился бы. Его воля, желание рисковать отличало его от других. Поэтому
он был более знатным между другими. Вера – это и риск. Иисус призывает нас жить по
вере. Мы не сможем достигнуть успеха без риска провала. Каждый миллионер в своей
жизни минимум один раз был банкротом. Он был готов пойти на риск и делал это. Чего
вы ждете? Почему вы не хотите пойти на риск? Больше ли Бог чем ваш лев? Потому что
для многих Бог настолько мал, а дьявол настолько велик, что они не могут рисковать.
Ванея шел на риск. Поэтому он стал телохранителем Давида. У Давида были свои
истории, когда и он побеждал льва. 1Цар.17:35 говорит об этом: «то я гнался за ним и
нападал на него и отнимал из пасти его; а если он бросался на меня, то я брал его за
космы и поражал его и умерщвлял его». Всегда кто-то бросается на вас, дьявол всегда
будет атаковать вас. Давид хватал льва за космы, которые находятся рядом с его зубами.
Давид и Ванея имели способность проявлять веру.
Поскольку Ванея не боялся, он занимал все более высокие позиции в народе. Многие
хотят иметь позиции в жизни, но не хотят бороться со страхом. Во 2Цар.23:23 читаем, что
Давид поставил Ванею ближайшим исполнителем своих приказаний. Ванея принял
решение следовать вере, а не страху. 3Цар.2:35 говорит, что он служил также и сыну
Давида, царю Соломону, он стал генералом: «И поставил царь Соломон Ванею, сына
Иодаева, вместо его над войском» (3Цар.2:35а).
Нет воли Бога на то, чтобы мы предстали пред Ним с пустыми руками. Пусть никто из нас
не появится перед Господом с пустыми руками. Не бойтесь, что жизнь подошла к концу,
бойтесь, что она по-настоящему еще не начиналась. Когда мы предстанем пред Богом, мы
будем сожалеть, что не победили тех «львов», которые стояли у нас на пути.
Скажем же сегодня с верой: «Я не хочу упустить возможности, данные Богом! Я избираю
следовать вере и убить своего «льва»!»
Пусть Бог поможет нам убивать наших «львов»!

