«Все ко благу»
Анатолий Сай, пастор церкви ХВЕ г.Иваново
Рим.8:28 «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по
[Его] изволению, все содействует ко благу». В греческом
варианте этот стих звучит так: «Бог во всем проявляет Себя на
благо тем, кто любит Его». Жизнь и судьба человека непроста.
Но нет ни одного момента в нашей жизни, который был бы в
проклятие, а не в благословение. Христианская богоцентричная
жизнь всегда сталкивается с проблемами, потому что дьявол
хочет соблазнить даже избранных. Как подобраться к твоей жизни, если Бог – защита и упование
твое? Дьявол еще больше разъярен на тех, кто вышел из-под его контроля.
Рассмотрим три сферы нашей жизни, в которых мы так часто терпим поражения,
сопротивляемся, бунтуем и пытаемся внести коррективы в то, что произошло, но на самом деле это
от Господа пришло в нашу жизнь, необъяснимое, непонятное для людей.
1. Упреки. 1Цар.1:1-7 «Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана,
сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, - Ефрафянин; 2 у него были две жены: имя одной
Анна, а имя другой Феннана; у Феннаны были дети, у Анны же не было детей. 3 И ходил этот
человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в
Силом; там [были Илий и] два сына его, Офни и Финеес, священниками Господа. 4 В тот день,
когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части;
5 Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. 6 Соперница ее
сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. 7 Так бывало
каждый год, когда ходила она в дом Господень; та огорчала ее, а эта плакала и не ела».
Почему Господь сказал, что брак – это один мужчина и одна женщина? Ситуация, которая сложилась
у Елканы с его женами, достаточно сложная. Одна жена упрекала, огорчала вторую, а та плакала и не
ела. И так каждый год, идя на поклонение Господу, куда нужно приходить с радостным сердцем. А
кто-то тебя доведет, что ты в доме Божьем плачешь и даже кушать уже не хочешь, ни духовно, ни
физически.
Анна решает пойти в дом Божий и молиться. В 1Цар.1:12-13 написано: «Между тем как она долго
молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее; 13 и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее
только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною». В жизни упрекают, пришла
в дом Божий – и там священник не разобрался и говорит такие вещи. А если бы нам такое пастор
сказал? Ответили ли бы мы ему так, как ответила Илию Анна?«…Нет, господин мой; я - жена,
скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом; 16 не считай рабы
твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе»
(1Цар.1:15-16). Такой смиренный ответ.
Нам нужно помнить, что перед великими благословениями будут различного рода искушения. Анна
получила в итоге гораздо большее благословение, чем Феннана. О, если бы знали те, кто нас всю
жизнь упрекает, что на самом деле они нам помогают приблизиться к обетованию и благословению
Божию.
Феннана всегда сохраняла свое положение, ей всегда хотелось быть выше Анны. По-человечески
никто не способен открыть чрево женщины, которая не может зачать. Это чудо Господне. Феннана
была уверена, что так будет всегда. А еще и Елкана, мужчина с маленькой буквы «м», говорит: «А я
что, тебе десять сыновей не заменяю?» Такое завышенное о себе представление. Да, хорошо, когда
есть хороший и заботливый муж, но хочется родить доченьку и сына. Ну не может муж заменить
детей, он не может дать женщине ощущение материнства. Женственность поддержать – да, но не
материнство.
Анна изливала свою душу, плакала перед Господом. После ее смиренного ответа Илию священник
сказал: «…иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него». И Анна
успокоилась и уже не была более печальна.

Когда мы приходим в дом Божий с тяжестью на сердце, то, если действительно Бог действует через
священников, проповедников, хористов, группу прославления – мы выйдем, отерши слезы печали и
горя. Господь знает твои нужды, знает, с чем ты приходишь, и Он отвечает.
Господь ответил Анне, она зачала и родила Самуила, который был пророком, родоначальником
восстановления Израильского народа. Он пришел в самый сложный переходный период от судей к
царям. Народ Божий потребовал у Самуила царя. Он говорит: «и я также не допущу себе греха пред
Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой»
(1Цар.12:23).
Мы видим, что Господь сильно благословил Анну: «И посетил Господь Анну, и зачала она и родила
еще трех сыновей и двух дочерей; а отрок Самуил возрастал у Господа» (1Цар.2:21). Вот тебе и
неплодная – шестеро детей, один из которых отдан в храм для служения Богу. Но перед этим сколько
нужно было стерпеть упреков.
Знали бы наши неприятели, что мы хорошеем, что мы крылья расправляем в конечном итоге. Хотя
это трудный путь, непростой. И эти упреки Анне споспешествовали ко благу.
Может быть, ты слышишь сегодня разного рода упреки: «А ты замужем», «А ты не замужем», не
будем обращать на это внимания. Это к нашему благу. Поэтому всем, кто вас сегодня упрекает,
купите букет цветов и подарите. Эти обстоятельства вам ко благу.
2. Гонения. 1Цар.18:6-13 «Когда они шли, при возвращении Давида с победы над Филистимлянином,
то женщины из всех городов Израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с
торжественными тимпанами и с кимвалами. 7 И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул
победил тысячи, а Давид - десятки тысяч! 8 И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это
слово, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи; ему недостает только царства. 9 И с
того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. 10 И было на другой день: напал злой дух
от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в
другие дни; в руке у Саула было копье. 11 И бросил Саул копье, подумав: пригвожду Давида к стене;
но Давид два раза уклонился от него. 12 И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с
ним, а от Саула отступил. 13 И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысяченачальником,
и он выходил и входил пред народом».
Саул сначала приблизил Давида к себе, потому что он был надежным, Голиафа победил. А потом
страшно стало, что рядом помазанный человек. Гоняют потому, что страшно становится. Саул не
понял, что если бы он держал Давида возле себя, то никто со временем его бы и не вспомнил. Но
Саул выгоняет Давида, дав ему должность тысяченачальника (на сегодняшний день командир
полка). Давид выходил и входил перед народом. Наши гонители выставляют нас перед людьми. Но
не только нас – и себя. Сначала Саул его приблизил, потом отстранил, люди все это видят,
наблюдают, кто и как себя ведет.
1Цар.18:14 «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь [был] с ним». У Давида
начали находить поддержку и защиту люди обделенные, изгнанные, непонятые. Он нарабатывал
авторитет, потому что не отвечал злом на зло, ругательством на ругательство. Мы видим в
1Цар.18:16 «А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними».
Если вас кто-то выставил перед народом, себя он тоже выставил. В конечном итоге люди разберутся,
кто есть кто.
3. Лжесвидетельства. Писание говорит, что лжесвидетель не будет спасен. Лжесвидетель,
наговаривающий ложь, неугоден Господу (Пр.6). Трудно переносить, когда на тебя наговаривают.
Знали бы лжесвидетели, какую услугу они нам оказывают. Невозможно разлучить друзей, мужа и
жену, когда они любят друг друга.
Если кто-то говорит нам что-то про нашего друга, что мы ответим? Это показатель, являемся ли мы
на самом деле друзьями, любящими мужем и женой или просто имеем статус?
1Пет.4:15-16 «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как
посягающий на чужое; 16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую
участь».
Все, что происходит с нами, будет способствовать ко благу нашему. Пусть в нашей жизни будет
победа Господа Иисуса Христа!

