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  Давайте обратимся к Ветхому Завету и прочтём 2 Пар с 14 по 16 главы, историю царя
Асы.
  Кто-то скажет: «Зачем мне Ветхий Завет? Мы живем в Новом.
  И это так. Но не надо забывать, что «Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности
» /2 Тим 3:16/
  Как многому можно научиться, читая ветхозаветные истории.      Итак, царь Аса.
  Аса во всём был праведным человеком, уповавшим на Бога. Он ходил в вере и приносил
каждое своё дело пред лицо Господа, чтобы иметь Божественное руководство во всём.
  Этот царь был благочестивым мужем молитвы, полностью полагавшимся на Бога, и
дела его подтверждали это.
  Аса отменил идолопоклонство в стране, разрушив всех идолов. Он отменил волшебство,
содомию и проституцию. И он же построил города с крепкими башнями, высокими
стенами и прочными воротами. Во время правления этого верного царя народ Иудеи
процветал и имел благословение.
  
  Как, должно быть, было прекрасно жить в Иудее в то время!
  Попытайтесь представить ту атмосферу, какая царила в Иудее в годы правления
благочестивого царя Асы.
  Был мир в стране со всех сторон, всё находилось в божественном порядке.
  Народ был благословляем, имел полную занятость и собирал обильные урожаи, потому
что Бог был посреди них. Никто не уходил на войну, потому что и царь, и народ
стремились к Господу. Не было необходимости в судах, потому что народ был
послушным.
  
  Но вот однажды вдруг эта чудесная мирная обстановка изменилась. Гонец принёс Асе
ужасную весть: к Иудее приближалась миллионная армия! Войско эфиоплян состояло
из 300 боевых колесниц, множества всадников и миллиона воинов, и всё это войско
быстро приближалось к Иудее с намерением её разорить.
  
  Буквально за день до этого известия Аса созвал народ, чтобы воздать благодарение
Господу за мир и те благословения, которые они имели по той причине, что взыскали
Его.
  «И сказал он Иудеям: построим города сии и обнесем их стенами с башнями, с воротами
и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего: мы взыскали
Его, - и Он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, и имели успех .» /2 Пар 14:7/
  
  И вот мы читаем: «и вышел на них…» (2Пар. 14:9).
  Уже на следующий день Иудея находилась в состоянии войны для сражения с
миллионным вражеским войском.
  
  Итак, что же уповающий на Бога делает, когда сталкивается с такой дилеммой? Какова
будет его реакция? Будет ли он паниковать? Обратится ли он за помощью к
человеческой мышце или предаст всё в руки Господа, полностью доверившись Ему?
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  Испытующее око Господа было на Асе в этот критический момент.
  
  Какова была реакция этого праведного царя?
  «И воззвал Аса к Господу Богу своему, и сказал: «Господи! не в Твоей ли силе помочь
сильному или бессильному? помоги же нам, Господи Боже наш: ибо мы на Тебя уповаем
и во имя Твоё вышли мы против множества сего. Господи! Ты Бог наш: да не
превозможет Тебя человек. И поразил Господь Ефиоплян пред лицем Асы и пред лицем
Иуды, и побежали Ефиопляне »
(2Пар. 14:11-12).
  
  Задумайтесь, о чём сегодня говорит нам, Телу Христову, описанная здесь реакция
Асы?
  Этот благочестивый человек получил самую жуткую, ужасную весть, какую только
может получить человек. Он оказался в ситуации, когда под вопросом была его жизнь,
жизнь его народа, а не просто победа.
  Смысл этого отрывка ясен: он показывает нам, что победа, – невозможная,
противоречащая всем обстоятельствам, победа, – сохраняется для тех, которые
возложили своё упование всецело на Господа.
  Это ужасное бедствие обрушилось на Асу и Иудею в самое прекрасное время, – время,
когда они искали Господа, когда Бог изливал на них потоки благословений.
  
  Я не могу объяснить, почему Господь допускает вражеские нападки на  благочестивых
людей. Но я знаю, что Писание предупреждает нас, чтобы мы были готовы к огненным
испытаниям, посылаемым для испытания нашей веры. И при этих испытаниях, Бог ищет
чистое золото в нашей стойкой вере.
  Наверняка Бог был удовлетворён верой Асы, проявленной в этой критической
ситуации. И всё же Он послал пророка, чтобы предупредить его:
  «Послушайте меня, Аса и весь Иуда…: Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете
искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас » (2Пар. 15:2).
  
  Пророчество Азарии Иуде – это также предостережение и церкви Иисуса Христа
сегодня: «одной славной победы веры недостаточно».
  Каждого верующего в жизни ожидает ещё много трудных испытаний. Однако, чем
больше вы будете искать Господа, чем громче будете взывать к Нему, и чем теснее и
глубже будут ваши отношения с Ним, тем больше вы будете встречать на своём пути
также и скорбей и страданий, и тем больше будет сила их для испытания вашей веры и,
тем больше будет изливаться Божья благодать для помощи. И это будет продолжаться
до самого конца, как заверяет нас Писание.
  
  Итак, что Бог говорит нам во всём этом? Просто вот что: Мы не должны колебаться в
вере, даже когда к нам приходят ещё большие испытания.
  
  И всё же это ещё не конец этой библейской истории об Асе.
  Спустя тридцать шесть лет преданного хождения в вере и тяжких испытаний, Аса
огорчил Божье сердце
  Ещё один страшный кризис разразился в жизни Асы. На этот раз этот праведный царь
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иудейский утратил свою веру.
  До того момента Аса жил жизнью человека, уповающего на Бога. Он был живым и
мощным примером человека глубокой веры и ревности по Богу, искавшего лица Господа
постоянно. Его царствование над Иудеей принесло мощное духовное пробуждение в
стране, установив Божие праведное правление.
  Затем вдруг другое испытание обрушилось на Асу и народ Иудеи. На этот раз до царя
дошла весть, что Иерусалим осадило вражеское войско. Все торговые маршруты в
Иудею были перекрыты этим врагом. Город Рама, всего в пяти милях от Иерусалима,
был занят врагом, он в нём укрепился и перекрыл все дороги, так что никто не мог ни
входить в город, ни выходить из него.
  Эта блокада грозила пошатнуть экономику Иудеи. Что-то надо было предпринимать, и
притом быстро, иначе скоро в городе разразится голод. Итак, что же сделал царь Аса?
  На этот раз он не пошёл к Господу. На самом деле Аса даже не молился и не приглашал
своих духовных советников. Вместо этого он запаниковал. Он возложил своё упование
не просто на человека, а на собственного врага! Аса обратился за военной помощью к
нечестивому сирийскому царю Венададу, злейшему врагу Иудеи.
  В итоге он получил очень страшное слово от Господа:
  «Так как ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего,
потому и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей… За то отныне будут у тебя
войны » (2Пар. 16:7,9)
  
  Мы все будем проходить «огненные» испытания.
  Надо всегда помнить: Мы сможем сохранить только то, что мы отдали Господу!
  Не допускайте сомнения в своё сердце.
  Вспоминайте, что Бог сделал в вашей жизни.
  Говорите Ему об этом с благодарностью и верой в сердце, что Он никогда не оставит и
всегда поможет.
  В заключении хочу поделиться стихом, который вдохновляет меня на ещё большее
укрепление веры и упование на Господа.
  «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.» /Псалтирь 32:22/
   
  
  
  Использован материал проповедей Д.Вилкерсона
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