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Покой душам вашим
•

Бог сотворил человека для Себя.

•

•

«Расспросите, где путь добрый…»

•

«Идите путем добрым, и найдете
покой душам вашим».
«Придите ко Мне, и Я успокою
вас»

Апостол Павел в Афинах произнес свою легендарную проповедь.
И в заключение прозвучали такие слова: «От одной крови Бог произвел весь род
человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и не
далеко от каждого из нас» (Деян. 17:26-27).
От одной крови Бог произвел весь род человеческий для того, чтобы люди искали Бога,
чтобы люди нашли Бога.
Бог изначально в естество человека вложил эту программу, вложил этот поиск Его.
Человеку без Бога одиноко и сиротливо.

Бог сотворил человека для Себя
Как бы мы с вами ни объясняли себе, как бы мы ни изображали из себя счастливых
людей, Писание говорит, что творение без Творца – это сиротливое, одинокое
существо.
Сколько бы ни было у человека денег, сколько бы ни было у него домов, сколько бы ни
было вокруг друзей, без Бога он не чувствует себя счастливым, потому что Бог сотворил
человека для Себя.
Бог не творил человека для греха и дьявола, для страдания и для смерти.
Когда я об этом рассуждаю, мое сердце расцветает, Бог становится ближе. Бог не творил
человека для страданий! В Едемском саду не было больниц, не было моргов. В Едемском
саду была красота, святость, гармония между человеком и Богом. Бог встречался с
человеком в прохладе дня и беседовал с ним.
Бог сотворил человека для Себя.
Бог сотворил человека для того, чтобы он встречался с Ним. Потому что полнота счастья,
нашего совершенства, полнота нашей любви и радости – в Нем. Он сотворил человека и
вложил в его естество Свой образ и Свое подобие. И подобное соединяется с подобным.
Если человек сотворен по образу и подобию Божьему, то подобное тянется к подобному.
Даже у той Самарянки, которая была по уши в нравственной грязи, грехах, беззакониях,
внутри был жив этот механизм: «дабы они искали Бога». Жила эта страсть, жил этот
поиск: «Знаю, придет Мессия. Да, снаружи я такая, самодостаточная дама. У меня все
есть, только нет главного – нет Того, Кто дал бы мне полноту счастья».
Дело в том, что каждый человек, признается он в этом или нет, внутри себя одинок без
Бога. Поэтому он ищет: не найдет ли?
И если церковь не откроет ему путь к Богу, человек попадет в оккультизм, в какие-то
сатанинские глубины, в какие-то духовные болота и будет думать, что там ответ.
• Но, друзья, нет других путей, которые бы вели к Богу, кроме единственного
пути, которым является Иисус Христос!
Бог сотворил человека для Себя.
Так же как рыб Он сотворил обитать в воде. Это их стихия.
Как птицы сотворены свободно парить в небе. Это их стихия.
• Так и человек был сотворен для того, чтобы обитать в Божьем присутствии.
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Это наша стихия, в которой мы можем быть полноценными и самодостаточными людьми.
«Дабы искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас».
Я вспоминаю, как я Его находил.
Друзья, быть в церкви и найти Бога – это не одно и то же!
Сколько есть сегодня людей, которые нашли церковь, но не нашли Бога!
Это не одно и то же: найти церковь и найти Бога.
• Церковь – это всего лишь место встречи, только лишь условия, в которых каждому
из нас предоставляются максимально благоприятные условия для встречи с Богом.
Человеку нужен Бог, а Богу нужен человек. И трудно сказать, кто кого больше ищет.
Иногда люди говорят: «Я нашел Бога в таком-то году...»
Да не ты нашел Бога, а это Бог нашел тебя! Он возлюбил нас, когда мы были еще
грешниками, когда мы не искали Его, когда у нас в мозгах по этому поводу не шевелилась
ни одна извилина, а Он уже искал!
Кто послал навстречу тебе евангелиста? Кто сотворил тебе условия, благодаря которым
ты пришел в церковь?
Сам Бог! Как Он благ и как Он милосерд!
• Богу нужен человек, человеку нужен Бог.
И когда они встречаются, счастливым становится и Бог, и человек.
Вы думаете, что после грехопадения человека Богу весело было? Нет!
«Опустели Едемские аллеи,
Опустели не в срок.
Не успели обжиться в колыбели,
Опустел Восток…»
Это было грустное явление,
Когда разлука наступает и остается одиноким Бог.
И у Бога возник план, как вернуть Своих детей. Чтобы они искали: не ощутят ли Отца и
не найдут ли.
Писание говорит, что когда «В последнее время Бог потрясет небо и землю, потрясет все
народы, – и придет Желаемый всеми народами…» (Агг. 2:7).
Этот поиск Бога живет не только в отдельной душе. Этот поиск живет в национальном
сознании.
«Желаемый всеми народами».
Я думаю, что если чуть поглубже копнуть в латышскую душу, в сознание народа, то там
есть понимание того, что материализм нам не поможет, национальная культура нам не
поможет, и членство в ЕС нам тоже не поможет, и принадлежность к НАТО нам тоже не
поможет.
Нам поможет только Бог!
И лучше нам уповать на Господа, потому что мы – тот народ, у которого Господь есть Бог.
«Блажен человек, которого вразумляет Бог». Блажен человек, который знает, Кто есть
Бог.
После того, как Бог ушел из человеческого сердца, в душе человека образовался вакуум,
пустота. И эта пустота гложет человека. Эта пустота уничтожает человека.
И человек пытается эту пустоту заполнить – образованием, карьерой, развлечениями, чем
угодно.
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Но всякий раз, когда мы пытаемся эту пустоту чем-то заполнить, мы понимаем, что эта
пустота такая великая, такая огромная, как Сам Господь Бог.
Никто не сможет заполнить этот душевный вакуум, кроме Того, Кто создал его: Сам Бог.
Поэтому каждому человеку нужна встреча с Богом.
Встречаться с Богом – это желание не только грешников, которые устали от греха. Это
естественное желание и всех верующих людей.
А также тех, которые куда-то забрели, которые погрязли либо в материализме, либо в
духомании.

«Расспросите, где путь добрый…»
И, вы знаете, есть такие святые остановки, которые Господь предлагает нам сделать.
Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете
покой душам вашим. Но они сказали: «Не пойдем» (Иер. 6:16).
Здесь прозвучала мысль: «…Рассмотрите и расспросите… где путь добрый?»
Сколько путей, сколько дорог! И каждый выбирает свою дорогу.
Кто-то идет в церковь, а кто-то идет из церкви. Кто-то идет к Богу, а кто-то идет от Бога.
Каждый выбирает свои пути, у каждого своя правда.
Поговори с теми и другими – у каждого есть свои обоснования своих решений.
Но мало ли что люди говорят или думают! Их разъединяет основное: есть покой в душе
или есть беспокойство в душе.
• Бог знает, что самое главное для человека – это покой, мир в душе, внутренняя
гармония.
В бедных странах люди стреляют друг в друга. В богатых странах люди стреляют сами в
себя.
Нам кажется, что деньги нам помогут. Но это ерунда!
Многим кажется, что религиозные запреты делают человека рабом, поэтому если он
разорвет эти запреты, будет есть, пить и веселиться, то в этом обретет счастье.
Но Библия показывает, куда ведут эти пути. Они ведут к свиному корыту. Деньги
закончатся – внимание женщин закончится, развлечения закончатся, и эта внутренняя
пустота станет еще больше.
Каждый из нас идет своим путем, у каждого из нас своя правда. Поговори с каждым, у
каждого из нас есть свои аргументы.
Но Бог задает только два вопроса: находишься ли ты в гармонии с самим собой? и
находишься ли ты в гармонии с твоим Творцом?
Есть ли покой в твоей душе?
Это самый неприятный для многих вопрос, потому что покоя в их душе нет.
Наша правда, наши тезисы, наша вся активность показывают нашу попытку
неспособность скрыть этот внутренний недостаток и внутреннюю ущербность.
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«Идите путем добрым, и найдете покой душам вашим»
«И найдете покой душам вашим».
Что заставило Закхея, у которого было достаточно богатства, достаточно в услужении
«братвы», забраться на дерево, чтобы посмотреть, что же это за Человек, Который
притягивает тысячи людей? Каким секретом Он обладает?
Да не было у него покоя, у этого Закхея!
Не было душевного покоя у Самарянки. Не было покоя в душе у Савла.
Нет душевного покоя у любого человека, не знающего Бога. Внутри его грызет
депрессия, одиночество, сиротливость, ущербность. И каждый выбирает пути, где
успокоиться.
Кто-то ныряет в алкоголь, чтобы успокоиться. Но когда наступает похмелье, он чувствует
себя ужасно.
Кто-то бросается в наркотики, чтобы успокоиться. Кто-то в оккультизм, чтобы войти в
единство с «космосом». Но и там обман.
И эта беспокойная человеческая душа ищет: где же этот покой?!
И Бог отвечает: «Расспросите…»
Мы должны расспрашивать тех, кто уже обрел покой в своей душе.
• Самое великое счастье для человека – обрести Бога.
Если ты обретаешь Бога, если ты чувствуешь Его поддерживающие руки, если ты
чувствуешь, что каждое утро Он улыбается тебе, что Он держит тебя за правую руку и
говорит тебе: «Не бойся, Я с тобой», – ты уже не зависишь от обстоятельств. Ты уже сам
формируешь эти обстоятельства.
«…дабы они искали, не ощутят ли и не найдут ли…»
Наша Латвия – страна нищая. И Бог начнет «раскулачивать» современных закхеев,
которые ради своего благополучия сократили социальные программы, взвинтили налоги,
обрезали пенсии. Бог посетит современных закхеев – и придет порядок. Потому что они
поймут, что за внешним благополучием есть грешная мятущаяся душа, которой нужен Бог.
Закхей сказал: «Половину имения раздам нищим. Кого чем обидел, воздам вчетверо».
До встречи с Иисусом ему казалось, что счастье заключается в том, что, обманывая одних,
грабя других, гребя все под себя, он будет счастлив.
Но на слезах и страданиях других людей ты никогда не построишь своего счастья!
Когда человек встречается с Богом, Бог Свои стандарты, Свои справедливые законы и
принципы вкладывает в человеческое естество.
И когда человек начинает мыслить, как Бог, когда он начинает поступать, как Бог, когда
Слово Божье становится практическим руководством в его жизни, тогда наступает покой в
его душе.
Однажды Иисус сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас» (Матф. 11:28).

«Придите ко Мне, и Я успокою вас»
Пророк Иеремия пишет: «Расспросимте, где путь добрый?»
Этот вопрос задают все – и дети, и взрослые: где путь, который ведет нас к покою, к
счастью, к настоящей любви и радости?
Иисус отвечает: «Я есмь путь и истина и жизнь».
«Где этот путь добрый?» – звучит этот вопрос и оттуда, и оттуда, и оттуда…
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А с небес звучит ответ: «Я есмь путь добрый. Я есмь пастырь добрый, который полагает
душу свою за овец. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас».
И нет других добрых путей, нет другой истины, нет другой правды!
• Вся истина и правда сокрыта во Христе Иисусе!
И когда ты с Ним встречаешься, стихают бури, заканчивается зло, грех становится тебе
отвратителен. Тебе уже не хочется мстить обидчикам. Ты складываешь оружие,
смиряешься перед Ним и входишь в абсолютную гармонию, во-первых, с Богом, а вовторых, с самим собой.
Кто лишил нас покоя?
Грех.
Кто лишил нас счастья?
Грех.
Кто лишил нас настоящей любви и полноценности?
Грех!
Почему путь – это только Иисус?
Потому что только Иисус прощает наши грехи. Больше никто не сможет простить грехи.
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Каким образом?
Освободив от тяжести грехов.
• Только Сын Человеческий имеет власть прощать людям их грехи.
И после того, как твои грехи, терзающие тебя, разрушающие тебя, насилующие тебя, тебе
прощают, ты, как ребенок, начинаешь радоваться, ты можешь чувствовать, что ты новое
творение.
Давайте признаем, что среди нас нет идеальных и совершенных людей. Каждый из нас
много согрешает и своим языком, и своими поступками. И нам нужно прощение от Бога.
Нам нужна Его святость, нам нужен покой прощенного сердца, покой прощенной души.
Тот покой, когда ты с Богом в полной гармонии, и вас ничто не разделяет.
И когда мы в мире с нашим Господом, мы обретаем покой душам нашим.
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