«Готов ли ты?»
Александр Бубнов, пастор
Иисус грядет. Однажды труба
Господня зазвучит, Он придет в
великой славе, мы увидим Его,
как Он есть. Все наши тревоги и
страдания стоят того, чтобы
быть готовыми и встречать
своего небесного Господина.
Иисус придет опять. Насколько
мы к этому готовы? Каждый из
нас должен начать думать и
рассуждать об этом, потому что
грех
нашего
времени
заключается в том, что люди не думают. Они мчатся по жизни, делают правильные и
неправильные вещи, но не думают, не рассуждают. Однажды ученики спросили Христа о
Его втором пришествии: а как это будет? В ответе Иисуса часто повторяется фраза – «как
было, так и будет».
Прочтем Мтф.2:1-12 и посмотрим, как произошло первое пришествие Христа на землю.
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим
волхвы с востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его
на востоке и пришли поклониться Ему. 3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь
Иерусалим с ним. 4 И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у
них: где должно родиться Христу? 5 Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо
так написано через пророка: 6 и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств
Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. 7 Тогда
Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды 8 и, послав их в
Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете,
известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. 9 Они, выслушав царя, пошли. И
се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, [как] наконец пришла и
остановилась над [местом], где был Младенец. 10 Увидев же звезду, они возрадовались
радостью весьма великою, 11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его,
и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и
смирну. 12 И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в
страну свою».
Так было. Ожидание Мессии было весьма велико в Израиле. Когда люди ожидают чего-то
очень сильно, они вкладывают в это ожидание свои личные нужды. Человек, которому не
хватает хлеба, будет ожидать Мессию, чтобы избавиться от голода. Человек, который
испытывает несчастье в семейной жизни и не находит выхода из ситуации, будет ожидать
Мессию, чтобы что-то изменилось и он выбрался из этого.
Ожидание Мессии в Израиле носило весьма религиозный характер. Израиль оказался в
двусмысленном политическом положении. Вроде бы они евреи, Божий народ, вроде
свободны, но вроде и нет. Римляне их господа, их судьи, они решают все вопросы. Они
восстановили храм – центр еврейского служения и самый важный атрибут поклонения
Иегове. Блеск и великолепие храму придал царь Ирод. Каждый правоверный еврей считал
его собакой. Но он сделал для храма больше, чем все они. Они вынуждены были терпеть
этого Идумея во главе своего царства, в то же время они ожидали Мессию. Каждый хотел
своего. И вот пришествие начинается.

Какова была реакция людей на первое пришествие Христа (Мтф.2:1-12)?
1. Волхвы. Если бы сегодня волхвы пришли в церковь, вряд ли им дали бы слово. Они
говорили с акцентом, отличались одеждами. Они были не такие, как все. Но Библия
говорит, что они пришли поклониться Христу. Как волхвы увидели звезду,
свидетельствующую о рождении Царя, мы не знаем, но они поняли, что в Небесном
Царстве происходит чрезвычайно великое событие. Это движение совершает Сам великий
Бог. Они захотели быть частью этого. Взяли дары, пришли с Востока. Это путешествие не
было безопасным, оно заняло около двух лет. Но волхвы достигли цели.
2. Царь Ирод услышав, что пришел Мессия, ведет себя как нормальный грешник. Его
изощренный разум понял, что надо что-то делать с Конкурентом. Все грешники так себя
ведут. Он хорошо знал верования, религию и ожидания Иудейского народа. Знал, что он
неправильный для них царь на этом троне, поэтому сразу составил план. Если он все это
так хорошо знал, то почему не использовал шанс прийти к Мессии? Сегодня тоже есть
много людей, которым Мессия мешает. Есть много тех, кто верит во второе пришествие
Иисуса, но оно им не нужно, оно им мешает.
3. Книжники. Ирод, узнав, что должен родиться Мессия, посылает за теми, кто знает
ответы, за книжниками, которые изучают и знают Священное Писание. Они изучали его
более тщательно, чем мы сегодня в библейских институтах. Они знали его лучше нас, ведь
они были частью Израильского народа. Им задали вопрос – где родится Мессия? Они
сразу дали ответ – в Вифлееме. После чего они просто ушли. С их стороны больше не
было действий.
4. Пастухи на поле. Были ли они готовы к приходу Мессии? Они делали свое дело, как и
всегда, пасли овец. Несмотря на то, что Израиль теплая страна, но в это время года там
прохладные ночи. Они вынуждены были сторожить свои стада, возможно, кто-то из них
был не очень доволен погодой и ожидал скорее наступления утра. Но вот они видят
Ангелов, славу неба, пение. Они пришли, поклонились Младенцу. Кто из них был готов?
Иисуса просили – как будет во втором пришествии? Он ответил – как было, так и будет.
Сегодня есть великое ожидание Иисуса. Есть наша жизнь с ее проблемами, нуждами,
запросами.
Подумайте о своей жизни. Когда вы преклоняете колени для молитвы, на какое-то время
остановитесь, подумайте, порассуждайте. Задайте себе вопрос: кто я? во что я верю? что
мне нужно? где Бог, в Которого я верю? что Он делает в моей жизни? что Он говорит для
меня? Готовность – это знать, что тебя ожидает и правильно на это отреагировать.
У нас есть один единственный источник, который помогает нам заглянуть в будущее. Это
Божье откровение - Священное Писание. Если откровение из сердца не придет в разум, у
нас не будет веры, не будет никаких дел, мы не будем знать, что нас ожидает.
Когда вы будете молиться, думайте, рассуждайте и вы будете причастниками великих
Божьих откровений.

