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Время, в которое Давид получал самые глубокие
откровения, было неспокойным для него. Вероятнее
всего, это был период, когда Авессалом, его сын,
поднял бунт. До этого он убил своего брата Амнона,
будучи движимым местью за Фамарь. Затем,
движимый честолюбием, Авессалом восстал на
Давида. Он отступил от моральных принципов и пошел
на отца. Это было непростое время для Давида. Он
много плакал, скрывался.
Через боль и страдания Давид проходил не раз. Его псалмы были написаны в нелегкое
время. Давид открывал источники Божьих откровений. Они записаны сегодня для нас.
Пс.61:2-13 «Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. 3 Только Он –
твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь более. 4 Доколе вы будете
налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда
пошатнувшаяся. 5 Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи; устами
благословляют, а в сердце своем клянут. 6 Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на
Него надежда моя. 7 Только Он – твердыня моя и спасение мое, убежище мое: не
поколеблюсь. 8 В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге.
9 Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам
прибежище. 10 Сыны человеческие – только суета; сыны мужей – ложь; если положить
их на весы, все они вместе легче пустоты. 11 Не надейтесь на грабительство и не
тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не прилагайте [к нему] сердца.
12 Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, 13 и у Тебя, Господи,
милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его».
Было время, когда Бог говорил с Моисеем, давал заповеди, законы, постановления, уставы.
Однажды («ахад» др.-евр.) – один раз. Бог говорит всегда только один раз. Это значит, все,
что Он говорит, содержит в себе полноту мудрости и откровения. Он возвещает Свою
истину однажды. Ясно, четко, понятно, недвусмысленно и со властью. К Его словам ничего
не прибавишь.
Очень важно услышать, что говорит Бог. Бог сказал однажды, а Давид услышал дважды.
Это как? Иов.33:14 «Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз». Детям
порой надо множество раз сказать, чтобы они услышали. Иногда и нам Бог говорит, а мы
будто не слышим, не замечаем.
Нам важно дважды услышать то, что говорит Господь. Важно задуматься, придавать
значение Божьим словам. Нужно услышать ушами физическими, понять смысл. Услышать
разумом, умом информацию, слово, откровение. Второй раз важно услышать своим духом,
сердцем. У духовного человека есть и сердечные «уши», это слух нашего духа. Как
услышать слово от Бога духовным слухом? Наши уши должны быть открыты. Когда мы
слышим Слово Божье, нам нужно размышлять над ним.
Наш разум несовершенен, мы способны забывать. Когда мы размышляем, молимся,
информация из разума попадает в наш дух и сердце.
Размышлять – мыслить глубоко, рассуждать, погрузиться в мыслительный процесс,
возвращаться к этим размышлениям вновь и вновь. Если мы будем способны услышать
слово Божье дважды, оно закрепится в нашем духе и никакие обстоятельства не смогут
сбить нас с пути.

Давид услышал разумом и духом: сила только у Бога, могущество только у Бога, только в
Боге может успокоиться душа.
Мы все согласны, что в Боге наша душа успокаивается. Только ли в Боге она успокаивается?
У нас должно быть полное, исключительное доверие Богу.
Мы призваны утешать друг друга. Родители утешают детей, муж утешает жену, в церкви
братья и сестры утешают друг друга. Только Бог может утешить нас совершенно. Только в
Нем можно утешиться.
Порой внешне человек выглядит хорошо, а внутри у него нет покоя, там буря. Человек не
способен в полноте утешить другого человека. Только Бог может утешить нас и успокоить.
Когда вокруг все зыбко, нестабильно, безнадежно, только в Боге успокаивается наша душа.
Господь – наше спасение, убежище, только Он твердыня.
Твердыня – твердое основание, на котором можно уверенно стоять. Иногда хочется
ощутить под ногами твердое основание, идти быстро, но невозможно, потому что ноги
вязнут. Выходя на твердую почву, можно идти быстро.
Твердыня – это скала. Горы непоколебимы, они стоят веками и тысячелетиями.
Ис.54:10 «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, – а милость Моя не отступит от
тебя». Это образное выражение, говорящее о том, что даже если горы сдвинутся (что
невозможно), то милость Божья все равно не отступит.
Спасение. Порой ситуация длится долго, невозможно ничего сделать. И вот кто-то
помогает, мы благодарны, не можем выразить словами, очень рады.
Бог протянул нам руку спасения в лице Иисуса Христа. Мы очень рады, когда решаются
наши жизненные вопросы. Радуется ли наше сердце тому, что Он наше спасение? Не будем
переставать благодарить Бога за это!
Мир сегодня тонет в грехах, идет на дно.
Убежище – место, где можно быть в безопасности, укрыться. Имя Господа – крепкая
башня, убегает в нее праведник и безопасен. Если мы сокроемся в Боге, то наш дух будет
сохранен.
Чтобы нам с уверенностью сказать, как Давид: «Только Бог – моя твердыня, убежище,
спасение», нужно в свой дух положить откровение, что только в Боге наша сила.
Будем погружаться в Бога, в Его Слово. Живет ли Его Слово в моем духе и сердце сегодня?
Когда мы слышим разумом, мы слышим лишь букву. Чтобы понимать дух Писания, нужно
услышать второй раз. Христос желает, чтобы мы не просто не делали греха, но чтобы имели
сердечное послушание Его Слову, даже и не думали о грехе. Необходимо думать о Боге и
Его Слове.
У нас много земных дел и переживаний. Но будем свое упование полагать на Бога. Только
Бог, только Он силен помочь нам.
Пс.61 учит нас услышать разумом, сердцем и духом, что только в Боге наша сила, в нем
спасение, убежище и твердыня.
К Богу можно прибегать во всякое время, у Него есть место для каждого, чтобы услышать,
понять, помочь.
Есть много людей, которые не слышат Слово Божье, не понимают его, у них отсутствует
духовный слух. Но у них есть слух разума. Им нужно слышать Слово Божье.
Бог предлагает в лице Иисуса Христа спасение. Приняв Христа, мы имеем жизнь вечную.
Аминь.

