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"Господь - твердыня моя и прибежище моё, Избавитель мой, Бог мой - скала моя; на
Него уповаю я; щит мой, рог спасения моего и убежище моё"(Пс 17:3). Сильные слова,
для тех, кто уповает на Господа. Хочу обратить внимание на слово «твердыня». Что оно
значит? Звучит как что-то твёрдое, крепкое, сильное. Оно также означает скала,
камень, крепость. Что же оно значило для Давида, когда он описывал своего Господа
этими словами?

В своих песнях Давид по-разному называл Бога, и каждое из этих описаний что-то
конкретное значило для него. Было время, когда Давида окружало много врагов. Скала
для него служила местом, где он мог укрываться от врагов, когда они искали его, чтобы
погубить. Под словом «твердыня» он подразумевал место, где он мог быть в
безопасности. В те времена люди строили крепости, укрепляли города, чтобы, когда
придёт враг и полетят вражеские стрелы, они могли быть в безопасности.
Для Давида Господь был такой скалой и крепостью. В Боге он мог быть спокоен. В
Боге он находил защиту, несмотря на нападки со стороны. Он всецело доверял Своему
Богу: «Бог мой - скала моя, на Него я уповаю». По уверенности в его словах, можно
заметить, что это было полноценное доверие. Господь не был для него каким-то
альтернативным, запасным вариантом, мол «если ничто не спасёт, тогда буду
надеяться на Бога». Нет, он имел уверенность, что его Бог сильнее всех, и то, что Он не
подведёт, а поможет и спасёт его.
В послании к Ефесянам 6:12 написано: «Потому что наша брань не против крови и
плоти , но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесной».
Здесь говорится о том, что мы постоянно участвуем в бою с силами зла - демонами,
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которые окружают нас. Люди, живущие без Бога, подвластны им. Зависимы от них. У
них нет сил, противостоять им. На нас, как на верующих, также идут эти нападения. Но
с нами наш Бог! Бог – твердыня наша, крепость наша. Где же мы ещё возьмём сил,
чтобы противостоять сатане и его слугам, как не у Господа?! Самое главное - мы
должны доверять Ему. С верой приходя в ту крепость, где Он защитит нас, где сможет
залечить раны, напитать наш дух, ободрить и дать силы сражаться дальше. Только в
Господе - источник совершенной силы. Насколько мы доверяем нашему Богу? С какой
уверенностью мы можем заявить: «Господь – твердыня моя, крепость моя и избавитель
мой»? Насколько мы Ему доверяем?
Господь также часто проверяет нашу веру, посылая различные ситуации.
Ситуации, где мы бывает, приходим в тупик, понимая, что сами мы не в силах справится
с этими обстоятельствами. И тут наступает момент, когда перед нами выбор - к кому нам
обратится за помощью. В это время Бог наблюдает за нами, придём мы к Нему в
молитве, прося о помощи или начнём суетится, спрашивая одного, потом другого о какой
либо помощи, надеясь на человека. Доверие Богу, очень важно в жизни каждого
верующего человека. Как же Бог будет с кем-то иметь серьёзное дело, если Он не
видит доверия к Себе, к тем Словам что Он говорит?
Бог хочет, чтобы мы ему доверяли. Он делает со своей стороны все. В 17-ом
Псалме в 31-ом стихе, Давид писал: «Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он
для всех, уповающих на Него».
Наш любящий Бог готов быть нашим защитником, нашей «твердыней», нашей
«крепостью». Но мы должны полностью Ему доверять, как это делал Давид. Тогда это
будут не просто слова, но мы с полной уверенностью сможем заявить: «Господь твердыня моя».
Алексей Бузунов (12 набор)
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