Быть рядом с Богом.
Кто со мной рядом????
Родственники, друзья, соседи или просто знакомые. Хочется просто вспомнить как
здорово, что у меня есть родственники, которые дружат с моей семьѐй всю жизнь. От
этого у меня самые приятные воспоминания из детства: как проводили времена на
рыбалке, за ягодами, как я всегда ждал их, когда был маленький, как и сейчас, помню,
как я с замиранием сердца бежал к ним навстречу, видя их приезд, или прятался под
кроватью. Я благодарен моим родственникам, что они участвовали в моѐм времени
детства!
У каждого человека есть, кто-то рядом: тот, кто имеет с ним общение, контакт.
Рядом могут быть те, кого мы пускаем в нашу жизнь.
Лука 15:11-25.
Эту притчу не без основания назвали величайшим рассказом всех времен и народов. По
иудейскому закону отец не мог свободно распоряжаться своим имуществом. Старший сын
получал две трети наследства, а младший - одну треть (Втор. 21,17). Решение отца
поделить свое имущество еще до своей смерти, если он собирался удалиться от
руководства делами, не было необычным. Но требование младшего сына прямо-таки
бессердечно. Он, в сущности, сказал: "Дай мне теперь ту часть имения, которую я все
равно получу, когда ты умрешь, и позволь мне уйти". Отец не возражал. Он сознал, что
лишь в нужде и лишениях его сын научится чему-то; и с горечью поддался требованию
сына. Сын же взял свою долю имения и тотчас оставил отчий дом. Но он быстро истратил
свои деньги, и кончил тем, что стал кормить свиней, то есть выполнял работу, которую
иудей по закону не мог выполнять вовсе, так как закон проклинал всякого, кто пас свиней.
И вот тут Иисус воздал грешному человечеству величайшую хвалу, какую когда-либо
получало оно словами: "пришед же в себя..." Он считал, что пока человек живет без Бога,
он еще не пришел в себя, еще не обрел своего истинного "я", а обретает его лишь тогда,
когда вновь находит дорогу в свой дом. Иисус, таким образом, не верил в абсолютную
бесповоротную греховность человека, а учил, что нельзя прославлять Бога, проклиная
человека; Он верил в то, что человек до тех пор полностью не нашел себя, пока он не
обретет Бога. Итак, этот блудный сын решил вернуться домой и просить отца принять его
назад, не как сына, а как раба, наемного слугу, поденщика. Обычный раб был, так сказать,
членом семьи, а наемный слуга мог в любой день оказаться выброшенным: он не имел
никаких прав в семье. Но вот блудный сын вернулся домой. И, следуя варианту лучшего
греческого текста, отец его даже не позволил ему заговорить о найме на работу, прервал
его и взял дело в свои руки. Одежда символизирует здесь почет и уважение, перстень власть, потому что, если человек давал другому свое кольцо с печатью, он передавал ему
права и полномочия, а обувь на ноги - символизирует, что ему доставлены все права сына,
потому что дети семьи получали обувь, а слуги нет. (В одной из песен
североамериканских рабов-негров поется о том замечательном времени, когда "у всех
детей Божиих будет обувь", потому что обувь символизировала для них свободу).
И был устроен пир, чтобы все могли порадоваться возвращению блудного сына.
Остановимся здесь и посмотрим, какие же истины заключены в этой притче.
1. Ее не следовало бы назвать притчей о блудном сыне, ибо он не является ее героем, а
притчей о любящем Отце, потому что в ней больше говорится о любви отца, нежели о
грехе сына.
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2. Из нее мы узнаем многое о милосердии Бога. Отец терпеливо ожидал возвращения
сына, потому что он увидел его, когда тот был еще далеко. Когда же сын вернулся, отец
простил его, ни в чем не упрекая.
Иногда прощение даруется как одолжение. Еще хуже, когда на словах прощают, но
намеками и словами припоминают человеку его грех.
Пример: Однажды президента США Авраама Линкольна спросили, как он собирается
поступать с мятежными южанами, когда они будут окончательно побеждены и вернутся в
семью американских штатов. От Линкольна ожидали слов о жестокой мести, но он
ответил: "Я буду обращаться с ними так, будто они никогда не покидали нас". Чудо любви
Бога в том, что Он так же обращается с нами.
Когда он был еще далеко от дома, увидел его отец его и сжалился. Он побежал, и пал ему
на шею, и целовал его. Это, вероятно, единственное место в Библии, где Божья
поспешность показана в хорошем смысле. "Иисус смело показывает, что Бог не ожидает,
пока Его покрытое стыдом дитя прибудет домой, не стоит с достоинством, когда тот
приближается, но бежит навстречу, чтобы принять его в Свои гостеприимные руки таким,
какой он есть: постыженный, оборванный и грязный. Одно только имя "Отче" сразу же
затушевало цвет греха и возвысило сияющую славу прощения".
Эта притча учит нас быть преданными Богу, быть рядом с Ним.
Он готов простить каждого, кто придѐт к Нему, ни в чем, ни упрекая.
Бог любит и ждет каждого, когда мы изменимся.
Задайте себе вопрос: Позволяете ли вы Богу быть с вами рядом? Гулять с вами, работать,
(что Бог рядом с вами работает) или обедать? Учиться? Отдыхать?
Позволяете ли вы Ему быть рядом, когда вы что то говорите (я имею ввиду неосторожно
сказанные слова)?
А когда появляются проблемы трудности???? Верим ли мы, доверяемся ли Богу, который
рядом?
Бог ничего не может сделать, если мы не верим…если совсем забываем о Нѐм…
По своим поступкам можно понять – ты рядом с Богом или убегаешь растрачивать свою
долю имения, своѐ свободное время, или свою праведность.
Бог с самого начала хотел быть с людьми. Адам и Ева, жили в саду, где был Бог, Он
заботился о них, радовался вместе с ними, но из-за грехов были отделены от Бога ……
Матфея 4:11. И тогда дьявол оставил Его, и пришли к Нему ангелы и стали Ему служить.
Тому кто читал эту историю приходит мысль что еѐ должен рассказать Сам Иисус. В
пустыне Он был один. Ни кого не было рядом, когда Он вѐл эту борьбу, и мы знаем еѐ
только потому что Он Сам поведал еѐ Своим ученикам. Здесь в этой истории Иисус
обнажает тайны своей души и Своего сердца Он рассказывает людям о том через что Он
Сам прошѐл. Через это Он помогает всем кого обуревают искушения, потому что они
обуревали Его самого.
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Мы можем учиться, как удержать победу. Во первых, у Него всегда есть правильный
ответ для искусителя «Отойди от меня сатана»
Во вторых Иисус хотел всегда поклоняться только Своему Богу, своему Отцу.
И в третьих, Он постоянен в Своих убеждениях.
Сатана хочет быть рядом с каждым из нас, он атакует и снаружи и изнутри.
Он словно говорит: «встаньте на колени передо мной, поклоняйтесь всегда только мне».
Образно говоря если представить, то весь мир уже преклонился перед сатаной и не может
разогнуться обратно.
Люди подпускают к себе сатану, а не Бога, и находятся с ним всю жизнь.
Псалом 33:8 Господний Ангел строит лагерь вкруг тех, кто следует за Ним. Он защищает
их и ободряет.
Сам Бог строит лагерь около праведных людей. Хочет жить рядом с ними, рядом с
каждым из нас. Радоваться их жизни, помогать, защищать и поддерживать.
В заключении такое пожелание:
Будьте всегда рядом с Богом. Он живой! Просто Он невидимый! укрепляйте свою веру
через друг друга, через Библию и молитвы, через встречи на собраниях, через помощь
друг другу.
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