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Иногда складывается впечатление,
что на все, что происходит, есть
воля Божья. Но действительно ли
это так? Всегда ли все, что
происходит в жизни – Его воля?
Не на все есть воля Божья. Самая
большая неправда о Боге – это утверждение, что на все есть Его воля. Не на все и не
всегда. В мире люди в основном живут вопреки Божьей воле. Церковь получила наказ от
Господа в молитве «Отче наш» молиться так: «…Да будет воля Твоя на земле, как и на
небе…». Нам дана заповедь молиться, чтобы воля Божья осуществлялась на этой земле.
Бог дал закон не красть, не воровать, но в мире много воровства вопреки Божьей воле. Бог
дал законы об отношениях между людьми, но в мире существует множество хулиганов
вопреки Божьей воле. Бог дал всему человечеству законы о власти. Но во всем мире все
равно идут войны, восстания, перевороты, притеснения.
15 млн. человек погибло во время Первой мировой войны. Бог сказал не убивать,
относиться ко всем как к братьям. Нет воли Божьей, чтобы кто-то погиб. Люди сами
виноваты. Прошло время, началась Вторая мировая войны. Мы до сих пор не знаем,
сколько жертв она принесла. Только 50 млн. погибших – это советские граждане. Разве
Бог этого хотел? Конечно, нет. Не все происходит на земле по воле Божьей.
Как происходит воля Божья? Господь хотел бы, чтобы все люди поступали по Писанию,
читали бы и изучали его. Однако не все читают, даже считают, что ни Бога, ни дьявола
нет. Но дьявол существует и у него тоже есть воля – украсть, убить и погубить. Он делает
все, чтобы его воля осуществлялась на земле. Что в этой ситуации делает Бог и что делает
церковь?
Прочтем Деян.12:1-5 «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из
принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, 2 и убил Иакова, брата Иоаннова,
мечом. 3 Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, - тогда были дни
опресноков, - 4 и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам
воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. 5 Итак Петра
стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Эта церковь
собралась на молитвенное служение. Петр спал, хотя утром его могла ожидать смертная
казнь. В это время церковь продолжала прилежно молиться о нем. Господь послал Ангела
в темницу освободить Петра. Ангел разбудил Петра, упали оковы с его рук и ног, двери
открылись. Петр думал, что это видение. Потом Ангел исчез и Апостол увидел, что он уже
за воротами темницы. Церковь этого не знала, но все это время они прилежно молились
Богу. И вот, они слышат стук. Это пришел Петр…
Зачем нужно было молиться? Если это и так было волей Бога? Воля Бога проявляется в
ответ на молитвы верующих! Когда Бог творил мир, Его слово было строительным
материалом. Бог все делает в ответ на молитвы святых людей.

Дан.9:2 говорит, что Даниил сообразил по книгам, что время пленения Израиля
заканчивается. Бог побуждает его молиться о народе. Это было наилучшее время. Когда
мы молимся, Бог отвечает на наши молитвы. Господь Иисус заповедал молиться, чтобы на
земле была воля Божья как и на небе. Молитвы – Божий инструмент, данный церкви для
ходатайства о воле Его. Это не соглашательство будь что будет. Самое лучшее, когда Бог
осуществляет Свою волю в ответ на молитвы.
Лк.1:5-7 «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем
Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. 6 Оба они были праведны пред
Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. 7 У них не было
детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных».
Согласно 1Тим.5 – молодой женщина считается до 60 лет. Они были в летах преклонных
– это лет 80-90. Это был конец, нужно было смириться, что детей не будет никогда. И
далее мы читаем нечто невероятное: «однажды, когда он в порядке своей чреды служил
пред Богом, 9 по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в
храм Господень для каждения, 10 а все множество народа молилось вне во время
каждения, - 11 тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника
кадильного. 12 Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. 13 Ангел же сказал
ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе
сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 14 и будет тебе радость и веселие, и многие о
рождении его возрадуются» (Лк.1:8-14). Молитва, о которой идет речь – это молитва
юности, молодости и зрелости Захарии – молитва о ребенке. Он молился об этом, пока не
угасла надежда.
Мы должны помнить, что молитвы наши никуда не деваются, они не исчезают, это не
скоропортящийся товар. Наши молитвы как фимиам в золотых чашах (Откр.5:8). Они
имеют ценность для Бога, Он держит их перед Собой.
Была ли воля Божья, чтобы Иоанн родился? Конечно! Это было решено от века, что он
будет предтечей Христа. Но чтобы воля Божья совершилась, десятилетиями молились
Елисавета и Захария. Когда Господь хочет сделать что-то великое, Он находит людей,
побуждает их молиться – и творит Свою волю. Так было и в Ветхом Завете, и в Новом
Завете, так происходит и сейчас.
Иисус говорил когда-то Своим ученикам: «итак молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою» (Мтф.9:38, Лк.10:2). О жатве, работниках Божьих
надо молиться. Почему еще не закончилась миссия Божья на земле? Потому что еще не
хватает делателей у Господа. Молитесь о работниках, которые будут исполнять волю
Божью и пойдут до края земли. Услышит Господь, придет от Него ответ и исполнится
воля Его во имя Господа Иисуса Христа!

