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Основное количество информации человек
получает через зрение. Поэтому так важно то,
куда направлен наш взгляд. Информация,
которую мы получаем, оказывает влияние на
наш разум, состояние, настроение.
А куда обращен наш духовный взор? Какую
информацию мы получаем для своего духа? Лк.11:34 «Светильник тела есть око; итак,
если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет худо, то и
тело твое будет темно».
Многие люди хотят изменить свое духовное состояние, быть светом и солью для мира,
пламенеть духом. Рецепт прост. Нужно проверить, чем мы питаем себя: на что смотрят
наши физические и духовные глаза. Пс.33:6 «Кто обращал взор к Нему, те просвещались,
и лица их не постыдятся». Кто обращает свой взор на Господа, тот не остается прежним.
Евр.12:2 «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную
престола Божия». Взирай на Христа как можно чаще, смотри на Него постоянно. От этого
зависит духовное состояние, вера и познание Бога.
Что может увести наш взгляд от Иисуса?
1. Обстоятельства жизни. Порой мы смотрим только на них. Однажды Иисус вошел в
лодку с учениками, чтобы переправиться на другой берег. В пути их застала великая буря.
Иисус в это время спал на корме. Мк.4:38 «Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели
Тебе нужды нет, что мы погибаем?» В любой момент волна могла перевернуть лодку.
Мк.4:39-40 «И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер
утих, и сделалась великая тишина. 40 И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет
веры?» Ученики повели себя как люди, у которых нет веры. Если Иисус обличил их в
маловерии, значит, было основание для веры. Мк.4:35 говорит: «Вечером того дня сказал
им: переправимся на ту сторону». Если Иисус сказал тебе: «Переправимся на ту сторону»,
значит, никакая буря не помешает тебе сделать это.
Если Иисус сказал, что проведет тебя через долину испытаний, смертной тени, то Он
проведет! Он поведет за руку. Если не останется у тебя сил, то понесет тебя. Но только
смотри на Него и Его Слово, а не на обстоятельства жизни, которые окружили тебя.
2. Взгляд на человека. Если мы видим жизнь человека, который стоит в истине, верен Богу,
это нормально брать с него пример. 1Кор.4:16 «Посему умоляю вас: подражайте мне, как
я Христу». Флп.3:17 «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают
по образу, какой имеете в нас».
Есть две крайности:
- превознесение кого-то из служителей. Видя, что через служителя действует Господь,
человек начинает превозносить его. Помощь ожидается уже не от Бога, а от человека. Это
неверная позиция.
- никто из служителей не является для человека духовным авторитетом. Человек
видит только недостатки во всех, не воспринимает, когда кто-то делает ему замечание, даже
если это пастор или служитель.
3. Грех, в котором человек уже покаялся. Человек вроде бы осознал и раскаялся в грехе,
но продолжает смотреть на него, вспоминать, укорять себя. Уже нет дерзновения искать
Бога в молитве, человек не в силах поднять взор к небесам. Нужно помнить, что мы

приходим в Божье присутствие не со своей праведностью, а с праведностью Христа. Как
только мы покаялись в грехе, мы имеем полное право открывать свое сердце и
приближаться к Богу, славить Его. Бог благ и милостив к каждому из нас.
А что мы видим, глядя на Иисуса Христа, Сына Божия? Мтф.13:13 говорит, что есть люди,
которые «видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют». То, что очевидно для одного,
может быть абсолютно непонятно для другого. Нам нужно постоянно возрастать в
познании Бога, не останавливаться на достигнутом.
Когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей с
торжеством встречали Его, восклицая: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне!»
Они постилали пред Ним свои одежды. А что Иисус? Лк.19:41-44 «И когда приблизился к
городу, то, смотря на него, заплакал о нем 42 и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой
день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, 43 ибо придут
на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя
отовсюду, 44 и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня
на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».
Почему Иисус сказал эти слова, когда Его встречали с почестями? Оказывается, можно
говорить правильные слова, делать что-то правильно, нести служение, но этого
недостаточно. Иисус говорит: «Ты не узнал времени посещения твоего…» Время
посещения – это когда только ты и Бог. Когда живое общение между вами. Бог пришел, Он
хочет иметь с тобой отношения, а ты – с Ним.
Мтф.15:8 «приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце
же их далеко отстоит от Меня».
Какие последствия приходят в жизнь человека, который не узнал времени посещения
своего? Бог говорил к тебе, а ты был занят своими делами, не услышал, был небрежен, не
думал даже, что в жизни нужно что-то менять. И потом приходят последствия.
Но не Бог будет наказывать тех, кто не узнал времени Его посещения. Лк.19:43 говорит,
что придут враги. Враг душ человеческих придет и захочет воспользоваться твоей
беспечностью, расхитить твой духовный дом. Человек, который не имеет отношений с
Богом, не сможет противостать ему.
Мы видим, почему в жизни Божьего народа случаются поражения, потери, почему врагу
иногда удается расхитить дом детей Божьих. Ос.4:6 «Истреблен будет народ Мой за
недостаток ведения…». Народ истребляется из-за недостатка богопознания. Приходит враг
и пытается нанести удар, разорить.
Есть радостная весть – Бог познаваем, но ровно настолько, насколько у нас есть жажда и
желание искать Его лица, усердие и посвященность Ему, стремление входить в Его
присутствие, распознавать время Его посещения.
Для чего пришел Иисус на землю? Примирить людей с Богом, спасти каждого из нас,
даровать спасение, Он приобрел нас. Есть еще одна цель Его прихода – показать Бога с
другой стороны. Народ знал Бога Всемогущего, Творца всего видимого и невидимого. Но
Иисус показал Бога как Отца. Давайте будем в молитвах размышлять об этом, чтобы Бог
дал нам понимание, что такое, когда Бог – наш Отец.
Ин.14:7-10 «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и
видели Его. 8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 Иисус
сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел
Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и
Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во
Мне, Он творит дела».
Иисус Своими делами показал, какова воля Отца относительно разных вопросов: любви,
милости, прощения, исцеления, духовной силы и власти. Ин.6:38 «ибо Я сошел с небес не

для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Иисус творил волю
Отца, показывал Его сердце.
Порой мы не понимаем, в Кого мы уверовали. Порой приписываем Богу то, что к Нему не
имеет отношения. Порой годами молимся о том, что Бог уже нам дал.
Давайте отложим свои шаблоны, клише и внимательно посмотрим на Иисуса Христа, не
торопясь, в молитвенном состоянии, будем читать Евангелие. Позволим Духу Святому
расставить все на свои места.
Бог много говорит о важности доверия Ему. Мы не доверяем малознакомому человеку, и
это нормально. Доверять можно близкому человеку, верному другу. Бог – самый надежный
и верный. Ему можно доверять намного больше, чем даже самому себе. Но чтобы доверять
Богу, Его нужно знать, с Ним нужно общаться.
Однажды Петр, глядя на Иисуса Христа, пошел по водам бушующего моря. Обстановка
вокруг него не способствовала твердой вере. Но всего лишь одно слово сказал Иисус Петру:
«Иди». И он пошел по воде.
Никакие внешние факторы, какими бы угрожающими, сильными они ни казались, не
смогут противостоять или помешать действию Божьей силы и явлению Божьей славы. Петр
шел по воде – это сверхъестественное действие Божьей силы.
Ничто не сможет помешать, если в нашем сердце будет слово, которое мы получили от
Господа. Если мы всем сердцем верим и доверяем Богу, если наш взор устремлен только на
Иисуса Христа. Так важно не смотреть на обстоятельства, которые, возможно, кричат об
обратном. Давайте не будем смотреть на видимое, но очами веры видеть невидимое.
Видимые обстоятельства и враг временны, а невидимое – Иисус Христос – вечно.
2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Когда мы будем
взирать на славу Господню, на Иисуса Христа, Который есть начальник и совершитель веры
нашей, мы будем изменяться, преображаться в Его образ, Дух Святой будет совершать
Свою работу. Враг не одолеет нас. Силою Духа Святого мы сможем пленить врага,
восторжествовать над ним, как это сделал Иисус Христос. Он уже одержал победу, даровал
ее Церкви, каждому из нас.
Будем стоять в победе!
Аминь.

