«Бог ищет Себе человека»
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Иез.22:30 «Искал Я у них человека, который
поставил бы стену и стал бы предо Мною в
проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее,
но не нашел».
Бог ищет человека, ищет тех отцов, которые
станут в молитвенном проломе за свою семью. Иезекииль говорит, что Бог искал Себе
человека, который стал бы в проломе, чтобы заступиться за народ, но не нашел. Еще в
Эдемском саду Адам отдал авторитет хозяина дьяволу. Есть люди с ослабленной волей,
враг поражает мужчин, чтобы они ослабевали, уходили в тень. Сегодня много семей
неполных, когда отцов нет в семье. Отцы, которые должны были стать на защиту семьи,
ушли от своих обязательств и ответственности. Господь да поможет нам, отцам, развивать
добрые, теплые отношения с женами, детьми, даже если мы сами этого не знали и не
видели в детстве.
Бог находил Себе людей, одним из них является Аврам – герой веры, муж веры. У Аврама
был племянник Лот, который выбрал для жизни не лучшее место. Однажды четыре царя Амрафел, царь Сеннаарский, Ариох, царь Елласарский, Кедорлаомер, царь Еламский, и
Фидал, царя Гоимский напали и захватили Лота в плен. Эти цари имели большую силу, но
Аврама это не испугало. Быт.14:14-16 говорит: «Аврам, услышав, что сродник его взят в
плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал
[неприятелей] до Дана; и, разделившись, [напал] на них ночью, сам и рабы его, и поразил
их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска; и возвратил все имущество
и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин и народ». Аврам
быстро принял решение, что освободит своего племянника Лота. Аврамом двигала
любовь. Это бросает вызов мужчинам. Как часто мы становимся очень мудрыми,
стараемся все рассчитывать, просчитывать, и, видя, что это сложно, оставляем
возможность молиться и стоять в проломе другим. Часто противник приходит в стан и
крадет. Что делаем мы? Аврам освободил Лота из плена.
Рассмотрим еще одну историю из 1Цар.17:32-37 «И сказал Давид Саулу: пусть никто не
падает духом из-за него; раб твой пойдет и сразится с этим Филистимлянином. И
сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого Филистимлянина, чтобы
сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу:
раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу
из стада, 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; и льва и медведя убивал
раб твой, и с этим Филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому
что так поносит воинство Бога живаго. И сказал Давид: Господь, Который избавлял
меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого Филистимлянина. И сказал Саул
Давиду: иди, и да будет Господь с тобою». Что двигало Давидом, когда приходил лев или
медведь и похищал овцу? Ответственность, верность, твердость духа, неотступность. У

Давида была одна цель – отобрать овцу у льва или медведя. Не ненависть должна двигать
нами, не месть, не озлобленность или агрессия. Мы становимся ленивыми, дьявол
похищает наших детей, а мы ничего не делаем. Но Бог говорит, что мы все можем в
Иисусе Христе. Если нет любви, то все принципы воспитания детей – ревность,
дерзновение только калечат детей и жен. Христос так бы не поступил. Люди, которых Он
исцелял и врачевал, встречали Его в Иерусалиме с криками «Осанна Сыну Давидову!»,
они же через некоторое время и распяли Его. Иисус молился, чтобы Отец простил их,
потому что они не знают, что делают. Если мы будем принципиально отстаивать свое
мнение, мы только покалечим людей.
Только любовь творит чудеса. Может быть, ваша жена не покоряется истине, любите ее.
Как Христос возлюбил Церковь, так и мужья любите своих жен, обращайтесь с женами
благоразумно, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Многие
проблемы приходят к нам, братья, когда мы пытаемся придавить авторитетом, сломать
жену, ведем себя недостойно. Жена должна чувствовать мужчину в доме, обеспечителя,
хозяина. За любой беспорядок в семье, который происходит, Бог спросит с нас, мужей.
Иисус Христос привел однажды такое сравнение: Мтф.12:29 «Или, как может кто войти
в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда
расхитит дом его». Есть определенная власть, которую Бог дал нам, мужьям, главам
семейств – усиленная молитва. Бог не примет молитву-жалобу: «Боже, вразуми мою
сварливую жену». Но если мы с любовью будем молиться за нее, придут изменения.
Обвинения, которые идут еще с Эдемского сада, только усугубят ситуацию.
1Тим.2:8 «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая
чистые руки без гнева и сомнения». Братья, не бойтесь воздевать руки к Богу в молитве,
благословляйте свои семьи, жен, свое окружение. Не только в церкви воздевайте руки, но
также дома, в семье. Давайте смиряться пред Господом, давайте займем свое положение
пред Богом, и Он изменит ситуацию.

