«Кто станет в
проломе?»
Ростислав Мурах
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».
Израиль дошел до того
состояния, что над ним
навис Божий суд. Но Бог
любит миловать, Он начал
искать человека, который смог бы стать в проломе за народ. Бог много раз находил таких
людей. В Ветхом Завете мы читаем, что Авраам стал в проломе пред Господом за Содом и
Гоморру, просил о помиловании. Моисей в пустыне становился в проломе за Израиль,
когда народ отступал, был в ропоте, падал в идолопоклонство. Моисей имел любовь к
народу. Когда в очередной раз воспылал гнев Господень, Моисей сказал Аарону взять
кадильницу с фимиамом, встать между живыми и мертвыми и остановилось поражение.
Господу удавалось находить людей, которые имели надлежащее состояние сердца,
которые становились в проломе за народ.
Почему в Иез.22:30 не нашлось человека, желающего стать в проломе? Возможно,
каждый пенял на другого, перекладывали друг на друга, не видели в этом пользы или
выгоды, так и не нашлось способного стать в проломе.
Последствия того, что никто не стал в проломе за землю хорошо показаны в Пл.Иер.4:311«И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а дщерь народа моего стала
жестока подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его
от жажды; дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаевают на
улицах; воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия дщери народа
моего превышает казнь за грехи Содома: тот низринут мгновенно, и руки человеческие
не касались его. Князья ее [были] в ней чище снега, белее молока; они были телом краше
коралла, вид их был, как сапфир; а теперь темнее всего черного лице их; не узнают их на
улицах; кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево.Умерщвляемые мечом
счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаевают, поражаемые
недостатком плодов полевых. Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они
были для них пищею во время гибели дщери народа моего. Совершил Господь гнев Свой,
излил ярость гнева Своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основания его».
Прошло время, и гнев Божий навис над всем миром. Уже на день первого пришествия
Христа на землю, люди заслуживали наказания. Так почему же мы не были наказаны
тогда, когда были еще грешниками, когда мы небыли готовы? Почему Бог долготерпел и
давал нам шанс? Потому что в проломе за нас стал Сам Божий Сын Иисус Христос!

Для Христа стать в проломе было очень трудно. Римляне в те времена распинали
десятками тысяч. Перед распятием человека бичевали. После этого на плечи возлагали
крест, который приговоренный должен был сам нести до места казни. На кресте две ноги
прибивались одним гвоздем за ахиллесово сухожилие, также вбивалось по гвоздю в
лучезапястный сустав обеих рук. Когда человек висит на кресте, его тело постоянно
схватывают судороги, ему трудно дышать. Он должен опереться на забитый в ноги гвоздь,
чтобы просто вдохнуть. Большой милостью для распятых было, когда им перебивали
голени. Тем самым сокращалось их страдание, человек умирал от удушья, это была более
легкая смерть.
Чтобы Божье долготерпение продлилось на этой земле, Христос стал за нас в проломе.
Мы сегодня должны стать в проломе, чтобы Бог спас наш народ, наших родных и
близких. У каждого из нас есть свой пролом, где мы должны стоять в молитве. Бог
побуждает наши сердца, даже поднимает ночью для молитвы. Каждому из нас Бог
показывает то место и ту ситуацию, где Он хочет, чтобы мы молились.
Воззовем же к Господу: «Дай нам жить так и иметь такое состояние сердце пред Тобой,
чтобы мы всегда видели, где стоять в проломе; чтобы Ты, выслушав нашу молитву, дал
нам ответ».

