Помощь Бога
Все люди в этом мире являются странниками, от своего рождения до смерти.
И вот однажды в этом мире появился ещё один странник. Он пришёл совсем
беспомощным и слабым, ему требовалась поддержка чтобы выжить и пройти
свой жизненный путь до конца.
В начале его пути, когда он родился, о нём заботились его родители. Когда
он вырос, он стал заботиться о себе сам. В это время у него стало больше
забот, печалей, трудностей, чем в начале его пути. Он стал тяготиться своей
жизнью, но продолжал свой путь странника.
И вот однажды он пришёл к завершению своего пути. Как и полагается
страннику, он приготовился предстать пред своим Творцом. Когда пришла
его смерть, он вздохнул с облегчением, так как жизнь тяготила его, да и
земной путь его был уже пройден.
И вот наш странник предстал пред Тем, кто его создал. Он стал спрашивать
небесного Отца; «Почему моя жизнь была такой суровой? Трудности и скорбь
дней моего странствия не кончались! Заботы и бремя одолевали меня
постоянно! Я изнывал, но, шёл свой путь до конца в одиночестве! Почему же
Ты мой Отец, не помог мне пройти его? Если бы Ты был со мной всегда, я был
бы счастлив на моём пути!»
И вот Бог показывает ему длинную дорогу на которой видны человеческие
следы. «Эта дорога твой путь человек, а следы, это твои следы человек!» –
говорит ему Бог. Человек начал рассматривать свой путь и говорит Богу;
«Отец, но почему же следы всё время обрываются, верно, Ты видишь, как
мне было тяжело идти!?» – Бог отвечает ему; «Там, где нет следов, я нёс
тебя на руках! Ибо все вы странники и от вас Я нахожусь не далеко. Ибо
благодаря Мне вы живёте, движетесь и существуете!»
5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу,
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать.
6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.
7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
(1 Пет 5:5-7).

Пётр сказал, что Бог даёт благодать смиренным [1 Пет 5:5]. Слово
«смиритесь» в стихе 6-м, это перевод греческого глагола tapeinothete
(начальная форма – tapeino), которое происходит от tapeinos (смиренный).
Этот глагол означает «делать ровным, плоским»; «равнять; выравнивать» и,
образно, «подавлять; смирять».
Это же слово, употреблено в Послании к Филиппийцам 2:8 в отношении
Иисуса. Это может означать, что человек должен смирить себя и
подчиниться силе и воле Божьей! Иисус выразил эту идею в следующих
словах: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» [Мф 5:3].
8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
(Флп 2:8).
Пётр, в свою очередь, наставлял христиан смирить себя и возложить все свои
заботы на Бога [1 Пет 5:7]. «Заботы» это перевод слова merimnan (начальная
форма – merimna), что означает «беспокойство; волнение».Для того чтобы
смириться в подлинном смысле этого слова, человек должен довериться
Господу и возложить на Бога все свои тревоги.Пётр приводит причину, по
которой мы должны смирить себя и возложить на Бога все заботы: «ибо Он
печётся о вас» [1 Пет 5:7]. Слово «печётся» это перевод слова melei
(начальная форма – melo), что означает «беспокоиться; иметь
заинтересованность».Иными словами, Богу не всё равно, что с нами
происходит [Мф 6:25-33]. Ведь во Христе пребывают все духовные
благословения [Еф 1:3]. Одно из этих духовных благословений это осознание
того, что Бог, наш любящий Отец, беспокоится о нас!
25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что
пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело
одежды?
26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту [хотя] на один
локоть?
28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они
растут: ни трудятся, ни прядут;
29 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как
всякая из них;

30 если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во
что одеться?
32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во всем этом.
33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам.
(Мф 6:25-33).
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший
нас во Христе всяким духовным благословением в небесах.
(Еф 1:3).

